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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учитывая особенности психофизического развития ребёнка-инвалида, за прошедший 

период обучения, ученица не освоила программу 1 класса. В результате изучения учебного 

предмета «Трудовое обучение» по программе 1 класса ученица должна знать: 

• что такое деталь как составная часть изделия; 

• что такое конструкция; 

• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

• что такое неподвижное соединение деталей; 

• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия – на уровне общего представления; 
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 
• правила безопасности труда; 

• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

• правила организации рабочего места. 

Обучающаяся должна уметь: 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 
изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея; 

• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 
строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в соответствии с 
используемым материалом; 

• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, рисунку; 

• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Введение. 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Требования к проведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

 

Тема 2. РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

 

Упражнения в подготовке материала к лепке 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 



Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух 

шаров различной величины. 

Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т.п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я. Пластическое свойство пластилина: холодный пластилин – 

твердый, теплый пластилин – вязкий и мягкий. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. 

П р и ё м ы р а б о т ы. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), 

скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара 

(яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной 

формы (огурец). 

 
 

Тема 3. РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, 

семян-крылаток ясеня и клёна, сучков и т. д.). Наклеивание на подложку из цветной 

бумаги засушенных листьев (лист большой, лист маленький). Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или горшочка, 

вырезанных из гуммированной бумаги. Для слабых учащихся можно ограничиться 

наклеиванием цветков. Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: 

«Отлёт птиц», «Букет». 

Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства 

природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и 

цветов. Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приёмы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

 

Тема 4. РАБОТА С БУМАГОЙ 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной 

бумаги для работы с разрезной азбукой и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или обёрточной бумаги. 

Обёртывание учебников покупными суперобложками, бумагой. Изготовление по образцу 

стаканчика для семян. Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание 

полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путём 

складывания из глянцевой бумаги жёлтого, красного, синего цветов (изготовление 

дидактического материала по математике). Вырезывание квадратов, прямоугольников, 

размеченных по шаблону (изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым 

линиям). Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 

дидактического материала по математике). 

Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается,  мнётся,  разрывается,  впитывает 

влагу,  теряя при  этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. 

Элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, 

бумага для рисования, папиросная, обёрточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, 

жёлтый, синий, зелёный. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

Приёмы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подаёт. 



Приёмы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

 

Тема 5. РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

— строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы 

с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы»,  «вытягивание  одного  конца  столбика»,  «сплющивание»,  «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, 
форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. 

 
 

Тема 6. РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 

 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 
пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 



Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
 

Тема 7. РАБОТА С НИТКАМИ 

 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка 

строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
 

Тема 8. РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ) 

 

Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью 

учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа 

выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в паре с сильными, 

выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.). 

Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной 

последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов. 

Инструменты, организация рабочего места. 

Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 

макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

 

Тема 9. РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ) 

 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 



Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка 

строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с учетом программы воспитания 

 

 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

 Введение. 1 

1 Повторение правил подготовки пластилина к лепке. 1 
 Работа с глиной и пластилином 5 

2 Лепка по образцу круглых предметов: гусеница на листике. 1 

3 
Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: 

помидора, яблока. 

1 

4 
Упражнения в сгибании и разгибании бумаги по прямым линиям. 

Изготовление книжечки. 

1 

5 Изготовление по образцу шапочки-пилотки. 1 

6 Упражнение в разметке геометрических фигур по шаблону. 1 
 Работа с природными материалами 4 

7 Изготовление закладки. Вырезание геометрических фигур. 1 

8 Изготовление по образцу мышки из жёлудя мочала и пластилина. 1 

9 Симметричное вырезывание изображения овощей по образцу. 1 

10 Симметричное вырезывание изображения фруктов по образцу. 1 

 Работа с бумагой 4 

11 Изготовление гирлянды «змейка» по образцу. 1 

12 Изготовление сложных флажков по образцу. 1 

13 Изготовление объёмной ребристой игрушки «шар» по образцу. 1 

14 Изготовление объёмной ребристой игрушки «ёлочка» по образцу. 1 

 Работа с глиной и пластилином 5 

15 Прямоугольные прорезные изделия «ёлочный фонарик». 1 



16 Лепка по образцу стилизованной фигуры человека (девочки). 1 

17 Лепка по образцу рельефа букв. 1 

18 Лепка по образцу рельефа цифр. 1 

19 Выполнение по образцу птички из шишки сосны, пластилина, веток. 1 

 Работа с бумагой (аппликация) 3 

20 Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха. 1 

21 Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, плодов клёна, 
пластилина. 

1 

22 Составление композиции из геометрических фигур «Снеговик» по 
образцу. 

1 

 Работа с нитками 2 

23 Составление композиции из геометрических фигур «Домик» по 
образцу. 

1 

24 Выполнение геометрического орнамента в полосе по образцу. 1 

 Работа с глиной и пластилином (макеты) 6 

25 Изготовление поздравительной открытки по образцу. 1 

26 Составление орнамента из геометрических фигур в квадрате по 
образцу. 

1 

27 Составление сюжетной композиции «Пирамида». 1 

28 Изготовление кисточки из ниток по образцу. 1 

29 Изготовление растительного орнамента в прямоугольнике по образцу. 1 

30 Изготовление по образцу растительного орнамента в квадрате. 1 

 Работа с нитками (шитьё по проколам) 4 

31 Изготовление по образцу растительного орнамента в круге 1 

32 Вышивание круга по готовым проколам по образцу. 1 

33 Вышивание квадрата по готовым проколам по образцу. 1 

34 Вышивание яблока по готовым проколам. 1 

 ИТОГО 34 

 


