


Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Трудовое обучение» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного 

учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  35 часов, 1 час в неделю. 

 

Цель программы обучения:  

 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

 подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению. 

Основными задачами преподавания трудового обучения являются: 

 выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

 воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

 обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного 

материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их возрастных особенностей; 

 формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости от свойств материалов; 

 воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

       Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей профессиональной подготовки. Она 

решается совместной работой учителей, ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании 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). 

Методы: 



 Методы устного изложения материала(рассказ, беседа, объяснение, лекция)в сочетании с применением различных средств 

наглядности (таблицы, натуральные объекты, инструменты, объекты труда) 

 Учебная демонстрация включает в работу органы чувств :зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, с помощью которых у умственно- 

отсталых школьников возникают чувственные представления о реальных предметах и явлениях . 

 Инструктаж как совокупность различных методов обучения представляет собой объяснение цели, задач, последовательности и 

приемов выполнения трудового задания и отдельных трудовых операций, сопровождающееся показом трудовых и технологических 

процессов, которые предстоит освоить учащимся.(вводный инструктаж, текущий инструктаж, инструкционные карты и 

технологические карты). 

      Основные формы: 
 урок, 

 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

     Основные технологии:  

 личностно-ориентированное, 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема урока Дидактическая цель  Содержание занятий Повторение Наглядность Кол. 

часов 

Дата 

Теория Практика 

 

I четверть (8 ч) 

1.  Виды и свойства 

бумаги и картона.  

Познакомить со 

свойствами  бумаги  и 

картона. 

 Оформить 

образцы бумаги 

в альбом. 

Правила ТБ с 

клеем и 

ножницами 

 1 06.09 

2.  Раскрой  изделий из 

бумаги по шаблону. 

Учить приёмам 

резания по 

закруглённой форме, 

выполнять предметную 

аппликацию. 

Беседа о 

предметной 

аппликации. 

Подбор цветной 

бумаги. 

Обвод по 

шаблону 

заданной 

формы. 

Правила ТБ с 

ножницами. 

Виды бумаги 

и назначение. 

Готовый 

образец. 

1 13.09 

3.  Вырезание по 

шаблону. 

Формировать навык 

работы с  шаблонам. 

 Обвод по 

шаблону, 

вырезание 

Правила ТБ с 

ножницами. 

Готовый 

образец. 

1 20.09 

4.  Аппликация. 

Простейшие 

геометрические 

формы. 

Познакомить с 

понятием аппликация. 

Учить использовать 

простейшие 

геометрические формы 

при изготовлении 

аппликации. 

Приёмы работы 

по шаблону. 

Понятие 

аппликация. 

Сбор 

аппликации. 

Правила ТБ  с 

ножницами и 

клеем. 

Аппликация. 1 27.09 

5.  Составление 

орнамента из 

геометрических фигур 

(круг). 

Учить выполнять 

аппликацию из кругов 

различного цвета и 

размера. 

Построение 

кругов по 

шаблону. 

Заготовка 

кругов разного 

размера и цвета.  

Правила ТБ  с 

ножницами и 

клеем. 

Образец. 1 04,10 

6.  Орнамент  из 

геометрических фигур 

(квадрат). 

Учить выполнять 

аппликацию из 

квадратов различного 

цвета и размера. 

Построение 

квадратов по 

шаблону. 

Заготовка 

квадратов 

разного размера 

и цвета.  

Правила ТБ с 

ножницами и 

клеем. 

Образец. 1 18.10 

7.  Орнамент  из 

геометрических фигур 

(треугольник). 

Учить выполнять 

аппликацию из 

треугольников 

различного цвета и 

Построение 

треугольников по 

шаблону. 

Заготовка 

треугольников 

разного размера 

и цвета.  

Правила ТБ с 

ножницами и 

клеем. 

Основные 

Образец. 1 25.10 



размера. цвета бумаги 

свойства 

бумаги. 

8.  Основные цвета 

бумаги. 

Сочетание цветов по 

оттенку. 

Формировать навык 

различения основных 

цветов и  оттенков. 

Учить сочетать цвета 

по оттенку. 

Теплые и 

холодные цвета и 

оттенки, их 

сочетание. 

   1 25.10 

 

II  четверть (8 ч) 

 

9.  Конверты для 

карточек. 

Учить изготавливать 

конверты для карточек 

по образцу. 

Умение делать 

разметку по 

заданным 

размерам. 

Организовать 

рабочее место. 

Правила ТБ  с 

ножницами и 

клеем. 

Образец. 1 08.11 

10.  Аппликация на 

конверте. 

Учить выполнять 

аппликацию на 

конверте. 

Назначение 

аппликации. 

Наклеить 

аппликацию на 

конверт. 

Правила ТБ  с 

ножницами и 

клеем. 

 1 15.11 

11.  Виды бумаги для 

изготовления ёлочных 

игрушек. 

Знать свойства бумаги 

и разновидность 

бумаги. 

Плоская и 

объёмная 

игрушка. 

Перевод рисунка 

на бумагу. 

  1 22.11 

12.  Изготовление 

гирлянды, цепочки. 

Уметь ориентироваться 

в задании. 

Применение 

гирлянды. 

Изготовление 

цепочки из 

бумаги. 

Способы 

соединения 

игрушек из 

бумаги. 

 1 29.11 

13.  Изготовление плоской 

игрушки «Ёлочка». 

Уметь пользоваться 

шаблоном. 

Плоские и 

объёмные 

игрушки. 

Изготовление 

плоской 

игрушки. 

Приёмы 

работы с 

ножницами и 

работа по 

шаблону. 

Образец.  1 06.12 

14.  Изготовление 

объёмной игрушки 

«Котёнок». 

 

Обучать приёмам 

изготовления изделий 

из бумаги. 

Плоские и 

объёмные 

игрушки. 

Изготовление 

объёмной 

игрушки. 

Свойства 

бумаги. 

Образец. 1 13.12 

15.  Изготовление 

объёмной игрушки из 

ваты «Цыплёнок». 

Уметь 

ориентироваться, 

следовать за показом 

Свойства разных 

материалов 

(бумаги, ваты, 

Изготовление 

объёмной 

игрушки. 

Правила ТБ с 

ножницами и 

клеем. 

Образец. 1 20.12 



изделия и сравнивать с  

образцом. 

цветной бумаги, 

ткани и т.д.). 

16.  Изготовление 

поздравительной 

открытки «С Новым 

годом». 

Уметь анализировать 

свою работу, аккуратно 

выполнять открытку. 

Назначение 

открытки,  какие 

бывают 

открытки. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

Виды бумаги. 

Правила ТБ  с 

ножницами и 

клеем. 

Образец. 1 27.12 

 

III четверть (10 ч) 

 

17.  Полотняное 

переплетение нитей в 

ткани из полос 

цветной бумаги. 

 

Учить выполнять 

полотняное 

переплетение нитей в 

ткани из полос цветной 

бумаги. 

 

Простейшие виды 

переплетения. 

Изготовление 

образца. 

Правила ТБ  с 

ножницами 

Образец. 1 17.01 

18.  Вводное занятие. 

Сведения о нитках. 

Т.Б. 

Дать краткую 

характеристику 

получения ниток. Виды 

ниток и назначение. 

Характеристика 

ниток, номера 

ниток, получение 

и разновидность 

ниток. 

Образцы ниток 

оформить в 

альбом. 

Виды ниток Образцы 

ниток. 

1 24.01 

19.  Работа с тканью. 

Виды тканей. Косой 

стежок. 

Познакомить с 

различными видами 

тканей, учить  делать 

косой стежок. 

Виды тканей. Выполнение 

косого стежка. 

Виды ниток и 

номера.  

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 31.01 

20.  Виды переплетения. 

Полотняное 

переплетение. 

Познакомить с 

простейшими видами 

переплетения. 

Простейшие виды 

переплетения. 

Изготовление 

образца 

полотняного 

переплетения. 

 Образец. 1 07.02 

21.  Швейная игла. 

Смёточный шов 

(вперёд иголку). 

Познакомить со 

швейной иглой. 

Устройство иглы. Рассмотреть 

иглу и 

зарисовать в 

тетрадь. 

Правила ТБ  с 

иглой. 

Образец. 1 14.02 

22.  Украшающие стежки 

«Стебельчатый 

стежок». 

Обучить приёмам 

стебельчатого стежка. 

Правила 

выполнения 

стебельчатого 

стежка. 

Выполнение 

стебельчатого 

стежка. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 21.02 



23.  Украшающий стежок 

«Вперёд иголку». 

Обучить приёмам 

выполнения стежка 

«Вперёд иголку». 

Техника 

выполнения 

стежка «Вперёд 

иголку». 

Выполнение 

стежка на 

образце. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 28.02 

24.  Украшающий стежок 

«Тамбурный». 

  Учить выполнению 

тамбурного стежка. 

Техника 

выполнения 

стежка 

тамбурного. 

Выполнение 

тамбурного 

стежка. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 07.03 

25.  Салфетка. Учить изготовлению 

салфетки по 

продернутым нитям. 

Техника 

выполнения 

салфетки. 

Выполнение 

салфетки. 

Правила ТБ  с 

иглой. 

Образец. 1 14.03 

26.  Петельный стежок. Учить приемам 

выполнения 

петельного стежка. 

Техника 

выполнения 

петельного 

стежка. 

Выполнение 

петельного 

стежка. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 21.03 

 

IV четверть (9 ч) 

 

27.  Самостоятельная 

работа. Закладка для 

книг. 

Формировать умение 

самостоятельно 

выполнять закладку 

для книг. 

Техника 

выполнения 

закладку для 

книг. 

Выполнение 

закладку для 

книг. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 04.04 

28.  Ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц 

со сквозными 

отверстиями. 

Учить выполнять 

ремонт одежды, 

пришивать пуговицы 

со сквозными 

отверстиями. 

Назначение 

пуговиц, 

размеры, форма и 

цвет пуговиц. 

Пришивание 

пуговиц со 

сквозными 

отверстиями. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 11.04 

29.  Пришивание пуговиц с 

ушком  и на стойке. 

Учить выполнять 

ремонт одежды, 

пришивать пуговицы с 

ушком  и на стойке. 

Нитка для 

пуговиц, место 

расположения. 

Пришивание 

пуговиц с 

ушком и на 

стойке. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 18.04 

30.  Ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. 

Учить выполнять 

ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. 

Определение 

вида ремонта. 

Зашивание 

одежды по 

распоровшемуся 

шву. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 25.04 



31.  Ремонт одежды в 

местах разрыва ткани. 

Учить выполнять 

ремонт одежды в 

местах разрыва ткани. 

Определение 

вида ремонта. 

Ремонт одежды 

в месте разрыва 

ткани. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 16.05 

32.  Изготовление 

вешалки. Пришивание 

вешалки к изделию 

(полотенце, 

прихватка). 

Учит изготавливать 

вешалку, пришивать ее 

к изделию (полотенце, 

прихватка). 

Применение и 

назначение 

вешалки. Виды 

ручных швов. 

Раскрой 

вешалки, 

пришивание 

вешалки 

стачным швом. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 16.05 

33.   

Наложение заплаты в 

виде аппликации. 

 

Учить накладывать 

заплаты в виде  

 

аппликации. 

 

Способы 

наложения 

заплаты, 

подготовка 

заплаты 

(подобрать ткань, 

нитки, заплату), 

раскрой заплаты. 

 

Наложение 

заплаты в виде 

аппликации 

ручным швом. 

 

 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

 

Образец. 

1 23.05 

34.  Повторение. 

Отделочные ручные 

стежки и их 

выполнение. 

Повторить отделочные 

ручные стежки и их 

выполнение. 

Способы 

выполнения 

отделочных 

ручных стежков. 

Выполнение 

отделочных 

ручных стежков. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

 

Образец. 1 23.05 

35.  Самостоятельная 

работа. Выполнение 

стачного ручного шва 

(по готовому крою). 

Формировать навык 

выполнения стачного 

ручного шва (по 

готовому крою). 

Способы 

выполнения 

стачного ручного 

шва. 

Выполнение 

стачного 

ручного шва. 

Правила ТБ  с 

ножницами, 

иглой. 

Образец. 1 30.05 

Литература для учителя. 

1. Афонькин. С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома, М.: «Акин», 2000 

2.  Балашова М. Я., Глекель С. А. Ручное вязание, Минск: «Полымя», 2002 

3. Буллан Л. Н. Вязание, М.: Легкая индустрия, 2006 

4. Ерзенкова Н. В. Свой дом украшу я сама, С-Пб.: Лейла Диамант, 2008 

5. Журналы Verena, Burda Moden, Sandra, Дуплет, Валентина, 2000-2007 

6.  Журнал Оригами. Искусство складывание из бумаги, М.: Молодая гвардия, 2005-2011 

7. Конышева Н. М. Чудесная мастерская, М.: LINKA – PRESS, 2005 

8. Кашкарова Е. Д. – Герцог Руководство по рукоделию, М.: ИПЦ Российский раритет, 2003 

9. Технология В.Д. Симоненко. Поурочные планы. М. «Просвещение», 2008 



       Литература для учеников 
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