
Рабочая программа 

по предмету «Трудовое обучение» для обучающихся 4 класса 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» для 4 класса составлена на 

основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида подготовительный и 1-4 классы, под редакцией доктора педагогических наук 

профессора В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 2012; учебного плана. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне учебного плана МКОУ «Школа-интернат № 162», 

что соответствует требованиям адаптированной основной общеобразовательной 

программы школы-интерната. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные 

учебным планом по трудовому обучению. 

            Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс 

обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально 

возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При 

проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, 

которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в 

наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя 

ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа для 4 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков трудового обучения 

в 1-3 классах. 

Цель рабочей программы – расширение у обучающихся жизненного опыта, 

развитие самостоятельности при выполнении трудовых заданий, подготовка их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Обучение ручному труду носит практическую направленность и тесно связано с уроками 

чтения и развития речи, рисования, математики. 

Реализацию поставленной цели учитель планирует осуществлять:  

 путём воспитания положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

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

 путём уважительного отношения к людям труда;  

 путём сообщения элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

 путем формирования новых организационных умений в труде - вовремя 

приходить на занятия, 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. 

Общие задачи трудового обучения сочетаются с задачами специальными, 

дидактическими и социальными. Обучающиеся с умственной отсталостью обладают 

более низкой познавательной активностью и самостоятельностью, более ограниченной 



способностью к образованию ассоциаций и их систем, чем оьбучающийся массовой 

школы. Поэтому важнейшими особенностями обучения школы трудовому обучению 

являются:  

- коррекционная направленность учебного процесса;  

- применения более активных, гибких способов и приемов, рассчитанных не только 

на передачу тех знаний, умений и навыков, которые ребенок узнает из образовательной 

программы, но и тех, которые ребенок с ОВЗ самостоятельно, из личного опыта, 

приобрести не может. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также   недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность. 

Развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы по трудовому обучению 

 

В рабочей программе представлен обязательный минимум содержания изучаемого 

материала в 4 классе. В течение учебного года активно ведется работа по поддержанию 

интереса к труду в самых различных его формах, к концу года завершается формирование 

первоначальных трудовых навыков. 

 Задачами программы являются: 

- воспитание положительных качеств личности; 

- уважение к человеку труда; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда; 

- развитие самостоятельности; 

- привитие интереса к труду; 

- умение видеть и создавать красивые вещи (поделки) своими руками; 

-  формирование организационных умений в труде (правильно располагать на 

своём рабочем месте инструменты и приспособления); 

- выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, гигиены 

труда. 

Учебный материал составлен с учётом возрастных и психофизических 

возможностей обучающихся. В четвёртом классе обобщаются и добавляются новые 

технические сведения и углубляются знания о видах и свойствах материалов. 

Продолжается и расширяется применение на практике знаний, приобретённых детьми на 



уроках математики, чтения, рисования. Активно ведётся работа по автоматизации у 

обучающихся умственных действий, которых требует технология изготовления изделия, а 

также операционных рабочих навыков. Основное внимание уделяется правильности 

трудовых действий, а не наращиванию темпа работы, которое происходит на 

последующих этапах обучения. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

- работа с бумагой и картоном;  

- работа с тканью; 

- работа с металлом; 

- работа с нитками; 

- работа с проволокой; 

- работа с древесиной. 

Формирование умений обучающихся должно включать дозированную (с 

постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для 

формирования образа объекта труда используются натуральные образцы. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных технологических карт. 

Слабые обучающиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы 

работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над 

изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия – самостоятельно, 

давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях - самостоятельно, отвечать простыми предложениями, 

употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 

 

Содержание программы 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

·         Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 

автомобиль, жилая комната и т. д.). 

·         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, заданной в миллиметрах. 



ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

·         Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

·         Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

·         Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

·         Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. 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. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

·         Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 

3. Конверты для почтовых отправлений. 

·         Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

·         Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 

изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 

подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

·         Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 

6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

·         Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и 

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

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным 

разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 



КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

·         Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

·         Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 

Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, 

клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные 

линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 

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. 

·         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 

безопасной работы с ножницами. 

Практические работы 

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

полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль 

выполненной работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

·         Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с 

обработкой срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 

2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

·         Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 

наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных 

изделий. 



ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

·         Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

·         Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ 

увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. 

Лицевая и обратная детали подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных 

строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка 

ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание 

петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

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

халатам и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

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

пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 

распоровшегося шва. 

Практические работы 

·         Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием 

стойки. Закрепление нитки. 

·         Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. 

Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание 

распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

·         Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка 

и др.). 

·         Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. 

Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 

·         Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

·         Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание 

обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание 

дополнительных деталей. Анализ выполненных изделий. 



РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

·         Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 

2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

·         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 из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 

цепочки. Соединение колец в цепочку. 

·         Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 

подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль 

и оценка правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

·         Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса 

изготавливают обучающиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных 

материалов. 

·         Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. 

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

·         Инструменты: пила-ножовка, напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

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

Ознакомление обучающихся 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 фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

 

Основные требования к результатам освоения образовательной программы  

по трудовому обучению в 4 классе 
Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия.  

К общим вопросам таких занятий относятся: 



- значение производства  товаров для жизни людей; 

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 

- демонстрация лучших изделий обучающихся, выполненных в прошлом году; 

- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного 

овладения профессией; 

- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Обучающиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, игрушкой; 

-  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- 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 трафарета и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости  определяется учителем при планировании на 

учебный год и отражается в рабочем варианте его программы (календарно-тематическом 

плане). Формы текущего контроля: опрос, составление технологической карты, 

практическая работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся (четвертная, годовая) проводится в конце 

каждой четверти и учебного года: контрольная и практическая работы. 

 

Учебно-методический комплекс 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида для подготовительного и 1-4 классов. Под ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Просвещение, 2012.  

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

специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида. – СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для студентов 

средних и высших педагогических учебных заведений /Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, 

Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская. М., 2001. 

2. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. М. 1969. 

3. Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н. «Методика преподавания ручного труда в 

младших классах коррекционной школы VIII вида». -  М., Академия, 2005. 

4. Еременко Т.И. Иголка – волшебница: Кн. для обучающихся – М.: Просвещение, 

1988. 



5. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 4 класс: Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида. – СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2014. 

6. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. М. 1980. 

7. Обучение обучающихся I-IV классов вспомогательной школы. Пособие для 

учителей. Под ред. В.Г. Петровой; М., 2008. 

8. Огерчук Л.Ю. Волшебная швейная игла. – М.: «Школа-Пресс», 2000. 

9. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности обучающихся 

вспомогательной школы. М. 1969. 

10. Специальная педагогика: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений/ Под ред. Н.М. Назаровой. М., 2002. 

 


