


Адаптированная рабочая программа по трудовому обучению 

4 класс(VIII вид) 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Трудовое обучение» для 4 класса составлена в соответствии с  

 Федеральной компонентой государственного стандарта общего образования; 

 Адаптированной основной образовательной программой основного и среднего общего образования; 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 

классы / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 2014. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. С учетом состава класса и возможностей усвоения ими учебного материала по труду (у 

большинства учащихся нарушен процесс формирования программы деятельности), что вызывает затруднения при 

ориентировке в задании и планировании.  Проявляются сложности в осуществлении общетрудовых   умений при 

выполнении нового изделия.  В усвоении технических и технологических знаний были отобраны  наиболее доступные для 

выполнения работы. 

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слабовидения, сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение, 

существует в этом комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую 

структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, значительно затрудняет как адаптацию 



обучающегося к условиям школьного обучения, так и достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в том, что каждое из имеющихся 

нарушений оказывает воздействие на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные 

последствия этих дисфункций оказываются качественно и количественно значительно грубее по сравнению с простой 

суммацией отдельных нарушений. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут отставать в физическом развитии, что выражается в более низком росте, меньшей массе тела и 

объеме грудной клетки, могут иметь место навязчивые движения. У многих их них имеет место быть нарушение осанки, 

снижение пластичности и координированности движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает 

затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других людей. У обучающихся снижены такие 

показатели как сила, быстрота и выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей 

позы в течение урока, быстро утомляются, у них  значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения психомоторики, что в частности проявляется в том, 

что развитие высших уровней деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм (например, навыков 

самообслуживания). У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) снижено 

внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии 

быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. Для данной группы обучающихся характерны 

особенности зрительного восприятия: значительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление 

глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого анализа 

частей и свойств и др. Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет наличия затруднений, вызванных снижением остроты зрения, 

имеющего место при слабовидении (острота зрения при слабовидении находится в пределах от 0,05 до 0,4 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции). При слабовидении различают три степени нарушения зрения: тяжелая 

— острота зрения находится в пределах от 0,05 до 0,09; средняя — острота зрения находится в пределах от 0,1 до 0,2; 

легкая — острота зрения находится в пределах от 0,3 до 0, 4. Кроме сниженной остроты зрения на снижение зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

негативно влияет снижение других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, снижение контрастной 

чувствительности, нарушение глазодвигательных функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в 

свою очередь, осложняется как наличием различных  клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных заболеваний 

(врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинапотия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва и др.). Вследствие выше обозначенных причин у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в 

пространстве, установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных зрительных 

образов. У них значительно снижены скорость и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, 

трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-моторной координации, ослабевают все свойства 

зрительного восприятия (целостность, избирательность, константность и др.). Для данной группы обучающихся не 

зависимо от состояния зрительного анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, 

наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение трудностей при воспроизведении 



событий и др. У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при этом страдают 

все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи 

проявляется во фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Для них 

характерен замедленный темп развития связной речи, качественные ее особенности: трудности вербализации, трудности 

понимания причинно-следственных связей, временных и пространственных обозначений, малый словарный запас. У 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушено мышление 

(слабость  мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение способности к 

обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, с другой, - 

неполноценностью других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). Мышление 

характеризуется косностью, тугоподвижностью. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) наблюдается нарушения строения и мотивации деятельности, проявляющееся в 

неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение действий приобретает формальный характер, 

не рассчитанный на получение реально значимых результатов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель 

деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без должного 

анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной основы действия. Для многих 

из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, полученным в процессе деятельности, наличие 

низкого уровня развития познавательных интересов. Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и 

недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по своей 

динамике воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у 



обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в безынициативности, неспособности самостоятельно 

руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные качества и негативные личностные 

проявления. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием 

слабовидения с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у 

обучающихся особых образовательных потребностей. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают необходимость: учета в организации 

обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определенных факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в 

условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки; целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; широкого 

использования специальных приемов организации учебно- практической деятельности (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.); целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; расширения, обогащения и 

коррекции предметных и пространственных представлений, формирования и расширения понятий; обеспечения 

доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; развития приемов полисенсорного 

восприятия предметов и объектов окружающего мира; предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 



форме; целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий; максимального 

расширения образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного 

зрения, клинической картины зрительного нарушения; учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия 

особых образовательных потребностей; развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; формирования 

познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; целенаправленного формирования умений и 

навыков социально- бытовой ориентировки; коррекции нарушений в двигательной сфере; развития речи и коррекции 

речевых нарушений; нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики 

  



Общая характеристика учебного предмета 

Цель курса: 

основная образовательная программа начального общего образования соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

1. Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе и т.д.); 

2. Уважение к людям труда; 

3. Сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным 

приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

4. Формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно входить в 

мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончанию работы, санитарно-гигиенические требования. 



Наряду с этими задачи 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. 

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 

изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий). 

4. Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений рук, зрительно-

двигательные координации, регуляции мышечного усилия); 

5. Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на 

неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи); 

6. Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

           Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических 

особенностей умственно отсталых школьников.  

           Предусмотрены следующие виды труда: 

           1. работа с глиной и пластилином  

           2. работа с природными материалами 

           3. работа с бумагой и картоном 

           4. работа с текстильными материалами 



           5. работа с проволокой и металлоконструктором 

           6. работа с древесиной 

          Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ.  

При оценке знаний и умении учащихся по труду следует учитывать: правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места). 

           На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и непосредственной их 

подготовке к профессиональному обучению. К основным из них относятся: 

1. выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

2. воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в 

учебных мастерских. 

3. Обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для 

усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

 Работа с бумагой и картоном; 

 Объемные игрушки из картона и бумаги; 

 Пакеты и конверты; 

 Елочные украшения; 

 Коробки открытые; 

 Работа с тканью (изготовление ткани, салфетки-прихватки, подушечка для игл, ремонт одежды, мягкие игрушки); 



 Работа с металлом и древесиной (изделия из проволоки, изделия из жести и тонколистового металла, изделия из 

древесины, изделия из фанеры); 

 Работа с пластическими материалами и растворами (изделия из пластилина, изделия из глины). 

 

 

  



Место учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет « Трудовое обучение » входит в учебный план МКОУ «Школа-интернат №2»  

Программа по курсу «Трудовое обучение»  рассчитана на 136 часов по 4 часа в неделю. В общее количество часов входят  

экскурсии. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного курса отводится 3 часа в неделю- в общем количестве 102 

часа в год. Исходя из особенностей дефекта учащихся уроки экскурсии решено заменить на виртуальные, не выделяя на 

них отдельные часы, а проводить в рамках изучаемой темы. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника для специальных (коррекционных) образовательных 

организаций VIIIвида Л.А.Кузнецовой «Технология.Ручной труд» , Санкт-Петербург, «Просвещение», 2014 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Работа с бумагой и картоном 

Проверка знаний о бумаге( материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма бумаги; 

технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). Совершенствование умений дифференцировать и 

объединять в группы материалы, инструменты и приспособления. Проверка организационных навыков учащихся 

(подготовка и содержание в порядке рабочего места; правила поведения на уроках труда;работа с учебником). 

Раздел 2 Работа с текстильными материалами 

Проверка знаний о ткани( материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды ткани; размер и форма ткани; 

технологические операции с тканью; виды работы с тканью, свойства ткани, цвет). Совершенствование умений 

дифференцировать и объединять в группы материалы, инструменты и приспособления. Проверка организационных 

навыков учащихся (подготовка и содержание в порядке рабочего места; правила поведения на уроках труда;работа с 

учебником). 

Раздел 3 Работа с проволокой и металлоконструктором 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из металла. Формирование представлений о видах, 

свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и об используемых инструментах. Развитие умений 

сгибать, разрывать и разрезать фольгу. Обучение приемам формообразования. Развитие умения работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Раздел 4 Работа с древесиной 

Закрепление знаний о древесных материалах, их свойствах и обработке. Ознакомление с приемом получения древесной 

стружки в процессе заточки карандаша с применением точилки. Сведения о применении карандашной стружки в 

аппликации. Обучение приемам стачивания карандаша, соединения и технологии клеевой обработки деталей из 

стружки. Развитие умения работать в коллективе. Развитие воображения, внимания, точности, координации движений 

рук.  



Требования к результатам освоения содержания курса 

 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- ориентироваться в задании; 

- изготавливать изделия по плану; 

- давать отчёт о проделанной работе; 

- ориентироваться на плоскости; 

- анализировать образец и технические рисунки деталей; 

- употреблять в речи слова, характеризующие признаки материалов, отношения между ними, называть инструменты; 

- самостоятельно применять инструменты, соблюдать правила безопасной работы. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- название и назначение инструментов; 

- виды и свойства клея; 

- виды и свойства бумаги и картона; 

- правила безопасной работы; 

- пластические свойства глины и пластилина; 

- основные цвета бумаги; 

- гигиенические требования к готовой продукции; 

- условные обозначения при разметке; 

- виды и свойства тканей; 

- виды пуговиц и способы их пришивания. 

  



Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Трудовое обучение» для 4 класса составлена в соответствии с  

 Федеральной компонентой государственного стандарта общего образования; 

 Адаптированной основной образовательной программой основного и среднего общего образования; 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 

классы / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 2014. 

 Авторская программа по курсу «Трудовое обучение»  рассчитана на 136 часов по 4 часа в неделю. В общее количество 

часов входят  экскурсии.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного курса отводится 3 часа в неделю- в общем количестве 102 

часа в год. Так как учащиеся данного класса обладают сочетанным дефектом( слабовидение +умственная отсталость)и 

сходя из особенностей дефекта учащихся уроки экскурсии решено заменить на виртуальные, не выделяя на них отдельные 

часы, а проводить в рамках изучаемой темы. Также для данной категории учащихся трудны для восприятия и выполнения 

некоторые виды работ, в т.ч. ручные швейные работы (слишком «мелкий» и трудоемкий вид работы для слабовидящих 

учащихся, а так же ручной вид обработки древесины. Эти темы исключены из курса 4 класса. 

Перераспределение программы в соответствии с особенностями дефекта учащихся и учебным планом выглядит 

следующим образом: 

 



Рабочая программа ориентирована на использование  учебника для специальных (коррекционных) образовательных 

организаций VIIIвида Л.А.Кузнецовой «Технология.Ручной труд» , Санкт-Петербург, «Просвещение», 2014 

Перераспределение программы в соответствии с особенностями дефекта учащихся и учебным планом выглядит 

следующим образом: 

Название раздела Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. 

Адаптированная 

рабочая программа 

Работа с бумагой и картоном 69ч 67 ч 

Работа с текстильными материалами 42ч 21ч 

Работа с проволокой и металлоконструктором 8ч 6 ч  

Работа с древесиной 15ч 8 ч 

Экскурсии 2ч 0ч 

Итого 136ч 102ч 

 

 

  



 

Поурочное  планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1-2 Вводный урок. Работа с бумагой. 2 

3 Геометрическая фигура-раскладка. 1 

4-5 Игра «Геометрический конструктор» 2 

6 Бумажная схема полотняного переплетения нитей. 1 

7 Игрушка «Кукла-скрутка». 1 

8 Салфетка с аппликацией. 1 

9-10 Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыплёнок». 2 

11-12 Игрушка «Летающий диск». 2 

13-14 Игрушка из бумажных кругов «Попугай». 2 

15 Конверт для писем с клеевым соединением деталей. 1 

16 Конверт без клеевого соединения деталей. 1 

17 Конверт с замком без клеевого соединения деталей. 1 

18 Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом». 1 

19-21 Закладка для книг из зигзагообразных полос. 3 

22-23 Закладка для книг со «свободным плетением». 2 

24-25 «Салфетка-прихватка» 2 

26 Работа с металлом. Изделие «Дерево» 1 

27 Изделие «Паук» 1 

28 «Геометрическая фигура- раскладка». 1 



29 «Складные часы». 1 

30 Объёмное ёлочное украшение. 1 

31 Ёлочная игрушка «Солнышко». 1 

32 Снежинки из ватных палочек. 1 

33 Еловая ветка из гофрированной бумаги 1 

34-35 Растягивающаяся игрушка «Матрёшка». 2 

36-37 «Цыплёнок» 2 

38-39 «Птица». 2 

40-42 Ёлочки из картона и кружев 3 

43-44 «Снежинка» 2 

45-46 «Звезда». 2 

47-48 Летающая модель самолет 2 

49-50 Летающая модель Планер 2 

51-52 Аппликация «Цветок из ниток» 2 

53-54 Помпон из ниток 2 

55-56 Работа с проволокой. Декоративные фигурки 2 

57-58 Работа с проволокой. Муха 2 

59-60 Открытая коробочка 2 

61-62 Изготовление коробочки. 2 

63-64 Изготовление панно 2 

65-66  Знакомство с древесиной.  1 

66 Аппликации из карандашной стружки «Цветок» 1 

67-68 Аппликации из карандашной стружки «Цыпленок» 2 

69-70 Аппликации из карандашной стружки «Петушок» 2 



71-72 Аппликации из карандашной стружки «Букет» 2 

73-74 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц 2 

75-76 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с ушком 2 

77 Аппликация из пуговиц «Медведь» 1 

78 Аппликация из пуговиц «Лягушка» 1 

79 Аппликация из пуговиц «Собака» 1 

80-82 Ремонт одежды. Пришивание вешалки 3 

83-84 Ремонт одежды. Зашивание разрыва ткани 2 

85-86 Картонажно-переплетные работы. Блокнот 2 

87-88 Картонажно-переплетные работы. Записная книжка 2 

89-90 Поделки из бросового материала. Цветы 2 

91-92 Поделки из бросового материала. Конфетница 2 

93-94 Поделки из бросового материала.Жук 2 

95-96 Поделки из бросового материала. Рыбка 2 

97-99 Оригами. Сумочка 3 

100-102 Панно тюльпаны 3 

 

 

 

 

 

 


