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Программа разработана на основе программы по занимательному труду 

«Программы 1 – 4 классов» под редакцией Я.М.Бгажноковой 2010 года издания 



 

 
             Рабочая программа по  занимательному труду  для 4 класса составлена на основе программы 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов под редакцией 
И.М.Бгажноковой  (Москва «Просвещение» 2010 года).  

Программа рассчитана на 68 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

занимательному труду. 

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям 

учащихся с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Содержание проходимого 

материала в учебном году остаѐтся прежним, общее количество часов равно 68 часов. 

 

                ( 68 ч.- 2 часа в неделю) 

                                          Первое полугодие 
   Работа с проволокой 
 Практические работы. Накручивание пружинки на стержень. Выполнение стилизованной 
фигурки «пружинного» человечка. 
Плетение браслета, брелка, кольца, заколки путем обвязывания основы. 
Технические сведения. Искусство плетения. Его история и значение в бытовой, 
художественной деятельности человеку. Материалы для плетения. Необходимые свойства. 
Подбор проволоки по цвету, размеру. 
Приемы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы. 
Работа с природными материалами 
Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 
Практические работы. Игрушки, выполненные из скорлупы грецких орехов и других 
материалов: гриб, кораблик, рыбка. 
Наклеивание на подложку засушенных листьев и цветов. Составление композиции по 
собственному или предложенному учителем эскизу. 
Выполнение ,стилизованных фигурок животных из персиковых косточек с применением 
пластилина. Игра «Зоопарк». 
Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства. 
Определение формы деталей, их соотнесение с формой деталей реального объекта. 
Понятие «эскиз». Использование эскизов в деятельности людей. Особенности наклеивания 
засушенных листьев и цветов на бумаге Приемы работы.  Подбор деталей для игрушки. 
Подбор природных материалов для композиции. Последовательное наклеивание деталей 
композиции. Высушивание под прессом. 
Работа с металлоконструктором 
Практические работы. Соединение 3—4 деталей в контуры тщ метрических фигур: 
треугольник, квадрат, прямоугольник. Сборка лесенки, сборка контура домика из 6 деталей. 
Выполнение задания с опорой на образец поделки, натуральна предмет. Разработка 
изделия. 
Технические сведения. Ознакомление с наборами конструктора. Детали конструктора: 
плато, планки, скобы, винты, гайки. 
Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Завинчивание гайки рукой, ключом. Подбор деталей по количеству 
отверстий. Соединение деталей винтами и гайками. Правильная хватка инструментов. 
Работа с бумагой 
Практические работы. Изготовление елочных игрушек. Игрушка «Солнышко» из 9 деталей. 
Фонарик-витраж из 3 деталей. «Цыпленок из колец. Гирлянды из одной и из двух полосок, 
цепи. Вырезание снежинок. Сложные объемные гирлянды, выполненные из заготовки в 



форме круга. Выполнение игрушек приемом щелевого соединения! 
Технические сведения. Правила безопасной работы при резанье. Перекладывание полосок 
при выполнении гирлянды. Надрезание деталей игрушек по разметке. 
       Второе полугодие  
Комбинированные работы 
Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 
Практические работы. Изготовление декоративных вазочек с и пользованием пластилина и 
семян арбуза (шишек ольхи, половине скорлупы ореха и т. п.). Составление декоративных 
букетов: композиции из сухих веток, листьев, цветов. Выполнение сувенира сложной  формы 
(игрушка «Буратино») на подставке с использованием шишек, желудей, бумаги. Крепление 
деталей с применением шила. 
Изготовление стилизованных фигурок людей и животных из природных материалов с 
использованием проволоки. Создание динамических поз. Составление макетов жанровых 
сцен. 
Технические сведения. Приемы обмазывания основы пластилином. Ритмичность узора при 
выполнении декоративных ваз. Вертикальный ритм. Сложные ритмические композиции. 
Элементарные правила составления букетов. 
Понятие о пропорциях фигуры человека. 
Использование шила при работе с природным материалом. Праву ла безопасной работы с 
шилом. Использование приспособлений. 
Организация рабочего места. 
Приемы работы. Заготовка и накладывание полосок из пластилина на основу, их 
размазывание. Отбор материала для отделки вазы. 
Отмеривание проволоки по мерке, заготовка отрезков. Крепление деталей при помощи 
штырьков, клея. 
Хватка шила. Прокалывание отверстий.                 
Работа с бумагой 
Практические работы. Плетение ковриков из полосок бумаги. Выполнение салфетки, 
закладки с плетением полосок: бумаги сквозь прорези в основе. Плетение корзинки, челнока 
(лодочки) из полосок бумаги. 
Технические сведения. Различные виды плетения. Последовательность перепускания. 
Подбор цвета при выполнении ковриков. Начало и завершение работы. 
Приемы работы. Закрепление полосок бумаги на основе. 
Работа с металлоконструктором. 
Практические работы. Изготовление моделей весов, карусели, подъемного крана, тележки, 
велосипеда. 
Технические сведения. Жесткое крепление деталей. Свободное крепление деталей. 
Группировка деталей на рабочем столе в соответствии с последовательностью их 
использования. 
Основные признаки натурального предмета, моделируемые в поделке. 
Приемы работы. Подсчет отверстий для определения середины детали. Учет 
симметричности при закреплении деталей. 
Работа с бумагой и картоном 
Практические работы. Выполнение объемных поделок из заготовки, состоящей из двух 
деталей. Стаканчик с квадратным основанием. Домик со ставнями и дверью. Опора на 
образец, рисунок, предметную карту. 
Изготовление игрушки «Кукла с гардеробом». Использование шаблона для получения фигуры 
куклы из тонкого картона. Самостоятельный выбор моделей одежды. Выполнение изделий из 
цветной бумаги, отделка аппликацией. 
Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 
картона: ломается на сгибе, режется, впитывает влагу, более прочный, чем бумага. Толщина, 
цвет картона. Элементарные сведения о короблении картона. 
Понятие о комплекте одежды, фасоне. 
Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем поверхности бумаги при 
оклеивании картона. 
 



 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 
Учащиеся должны знать: 
— названия материалов для поделок и их свойства; 
— возможности использования изученных материалов; 
— названия объектов работы; 
— названия  инструментов, используемых для выполнения под из различных материалов. 
 
Учащиеся должны уметь: 
— выбирать и называть операции, специфические для данного материала;   
— самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, натуральный 
образец, предметную карту; 
— составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 
— делать отчѐт о выполненной работе. 

 

 

А.П.Бешенков. Трудовое обучение.  
В.М. Василенко Народное искусство.  
О.М.Варенова Теория и практика коррекционной педагогики. 
С.С. Газарян Прекрасное своими руками.  
В.Г. Горецкий Методические указания к организации и проведению основных этапов урока 
трудового обучения. 
Н.Ю. Григоренко Занимательный труд. Планирование уроков. Методика для 
коррекционных школ VIII вида. 
А.А.Екжанов Коорекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Л.В. Занков, М.В., Зверева Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность и активизация учащихся в 
организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение во вспомогательной школе». 
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные уроки в начальной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по трудовому обучению.     
С.П. Мирский. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. 
В.В.Сериков. Формирование у учащихся готовности к труду. 
К.М.  Турчинская «Профориентация во вспомогательной школе». 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое пособие по трудовому обучению». 
С.Ф.Худяков. Сюжетно – ролевая игра как средство обучения и воспитания у\о детей. 
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