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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ»

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предмета «Трудовое обучение» составлена на основе программы «Трудовое 
обучение», авторы: Жаренкова Г.И., Кузьмичева Т.В., Новикова Е.Б. (Программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. - М.: 
Издательство ПАРАДИГМА, 2012.) и предназначена для обучающихся с задержкой 
психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная 
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с 
задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 
процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным 
становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и 
самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности деятельности или поведения 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.). 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;

-  раннее получение специальной помощи средствами образования;
-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками;
-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;
-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации;
-  наглядно-действенный характер содержания образования;
-  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;
-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;
-  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;



-  обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учётом функционального состояния центральной 
нервной системы и психических процессов обучающихся с задержкой 
психического развития;

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 
и поведения;

-  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействия с ним;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-
-  ние произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;
-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 
форм коммуникации;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 
расширенных социальных контактов.

Обучение труду учащихся с задержкой психического развития подчинено общей цели 
курса «Трудовое обучение» в начальных классах общеобразовательной школы -  
воспитанию творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к 
общественно-полезному труду, проявляющей интерес к техническому творчеству и 
желание трудиться. Основные задачи обучения труду этой категории детей те же, что и в 
общеобразовательной школе:

-  овладение элементарными приемами ручной работы с различными материалами,
-  выращивание сельскохозяйственных растений;
-  овладение первоначальными общетрудовыми умениями (ставить и удерживать цель 

деятельности, организовывать работу, планировать предметно-практическую 
деятельность, контролировать и оценивать ее);

-  изготовление полезных предметов для школы и дома, ремонт учебно-наглядных 
пособий;

-  ознакомление с некоторыми доступными для понимания учащихся профессиями;
-  формирование внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 
учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 
различных условиях выплнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

-  формирование умения переносить усвоенные теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда;

-  формирование коммуникативных умений в процессе реализации коллективной 
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 
сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 
процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, 
убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);

-  формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 
различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющийся 
информации.

Однако решению указанных задач препятствуют такие особенности, присущие детям с 
задержкой психического развития: сниженная познавательная активность, сниженная 
работоспособность, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, неустойчивость 
внимания, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, ослабленность



словесной регуляции деятельности, недоразвитие мелкой моторики рук, недостаточная 
сформированность умственных действий, необходимых для совершения трудового 
процесса. Отмеченные затруднения носят стойкий характер и без специальной 
коррекционной работы долгое время не преодолеваются, а некоторые особенности в связи 
с нарастающей сложностью учебного материала ещё более усугубляются.

Специфические задачи обучения труду направлены на коррекцию недостатков 
мыслительной и речевой деятельности детей, на повышение познавательной активности. 
Процесс обучения труду способствует компенсации недоразвития эмоционально-волевой 
сферы детей, формированию таких личностных качеств, как наблюдательность, 
целенаправленность, самостоятельность.

Коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению 
моторики рук, по развитию координации и дифференциации движений пальцев, что 
способствует совершенствованию операционального компонента трудовой деятельности, 
включающего в себя двигательные трудовые приемы и операции. Значительное внимание 
уделяется развитию познавательных интересов обучающихся в плане трудовой 
деятельности и их первоначальной профессиональной ориентации.

Практическая деятельность на уроках трудового обучения является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы универсальных учебных действий.

Учебный предмет «Трудовое обучение» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, но и направлен на расширение жизненной компетенции:

-  овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные , 
трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия;

-  формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и умений для своего жизнеобеспечения, социального 
развития и помощи близким.

Содержание трудового обучения представлено различными видами труда 
(сельскохозяйственный, технический, бытовой труд, основы художественной обработки 
различных материалов).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Научные психолого-педагогические исследования подтверждают необходимость 

расширения содержания трудового обучения как учебного предмета, включающего не 
только технологическую подготовку и профориентацию учащихся, но и приобщение 
трудового обучения к системе общего образования.

Именно на уроках трудового обучения создается уникальная возможность «перевода» 
сложных абстрактных действий из невидимого плана во внешний (видимый), так как 
учащийся действует в рамках предметно-практической деятельности. На базе внешних 
обозначенных требований более эффективно развивается познавательная сфера ребенка с 
задержкой психического развития.

Отбор материала в программе осуществлен с целью создания условий для применения 
знаний и закрепления умений, полученных школьниками на уроках не только труда, но и 
других учебных дисциплин. Для решения поставленных задач целесообразно 
использовать комбинированные уроки, обеспечивающие применение знаний и умений, 
приобретенных на уроках математики, чтения, ознакомления с окружающим миром и 
других. Такие уроки, с одной стороны, позволяют учащимся осознанно подходить к 
изучению нового материала, необходимости формирования трудовых умений, что в 
дальнейшем ведет к становлению учебно-трудовой деятельности младших школьников, а



с другой -  дают возможность учителю придерживаться основных требований при 
обучении детей с задержкой психического развития (чередование различных видов 
учебно-трудовой деятельности, дифференцированный подход при обучении учащихся, 
сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения и т.д.).

Вопросом первостепенной важности становится выявление учителем на первых 
уроках по каждому виду труда знаний и умений, приобретённых детьми на 
предшествующих этапах обучения и воспитания. Опора на эти данные, а также учёт 
индивидуальных особенностей обучающихся окажут существенную помощь при 
организации индивидуально-коррекционной помощи в процессе обучения. В связи с 
неорганизованностью, импульсивностью большинства детей, неумением внимательно 
выслушивать и удерживать интструкцию необходима поэтапная работа учеников под 
руководством учителя по принципу «делай, как я». В подражательной деятельности 
заложены большие возможности на первых этапах обучения, чрезмерное оказание 
помощи учителем отрицательно сказывается на развитии учащихся: они становятся 
интеллектуально-пассивными, беспомощными при самостоятельном решении самых 
простых трудовых задач. Развитию самостоятельности способствует постепенное 
сокращение «доз» помощи: от показа нужного приёма (способа) работы до повторной 
инструкции или только некоторой организации деятельности ученика, привлечения его 
внимания. Рекомендуется выполнить задание совместно с учителем и аналогичное — 
самостоятельно.

Младшие школьники с задержкой психического развития теряют интерес к работе с 
одним и тем же материалом, поэтому необходимо использовать разные материалы. В 
процессе изготовления изделий из них обучающимся приходится решать разнообразные 
конструкторские и технологические задачи, задачи оформления, отделки изделия, 
сравнивать, сопоставлять приемы выполнения одних и тех же операций и приемы 
обработки разных материалов, что также способствует совершенствованию и закреплению 
трудовых умений. Посильность и доступность предложенных заданий, теоретическая и 
практическая подготовленность учащихся к их выполнению способствует значительному 
увеличению самостоятельности детей с задержкой психического развития при групповых 
‘формах работы.

Решение поставленных задач курса «Трудовое обучение» осуществляется в процессе 
практической деятельности обучающихся, направленной на изготовление изделий. 
Содержание курса представлено различными видами труда, в процессе выполнения 
которых школьники овладевают необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной 
работы с различными материалами и сельскохозяйственных работ.

Значительное место в программе занимают работы с бумагой и картоном. При 
изготовлении различных изделий из бумаги обучающиеся могут освоить многие 
технические навыки, ознакомиться с основными обработочными операциями, научиться 
экономно расходовать материал для заготовок. Выполнение работ способствует выработке 
у них привычки к изменению, развивает глазомер, совершенствует пространственные 
представления. Многие умения (обработочные, измерительные, организационные, 
интеллектуальные), приобретаемые обучающимися в ходе этих работ, носят общетрудовой 
характер, переносятся на обработку иных материалов.

Ознакомление учащихся с элементами техники осуществляется в процессе сборки 
моделей. Этот вид труда развивает конструкторские способности, техническое мышление, 
пространственные представления. Обучающиеся получают сведения о машинах, 
механизмах, рабочих профессиях.

На уроках обучающиеся осваивают приемы и способы работы с различными 
материалами (соломка, хвоя сосны и ели, перья, камни, песок, пластилин и т.д.). В 
процессе сбора природного материала и изготовления из него различных поделок 
расширяются и уточняются представления детей об окружающем мире. Работа с глиной и 
пластилином улучшает мелкую моторику мышц руки, развивает чувство пропорции,



соразмерности деталей, пространственную ориентировку и т.д..
На занятиях по сельскохозяйственному труду обучающиеся знакомятся с 

выращиванием растений, проводят наблюдения и несложные опыты (в школьных 
помещениях, открытом грунте и т.п.). Этот вид труда планируется по сезонам (осенний, 
весенний). Соотнесение уроков по выращиванию растений с курсом «Ознакомление с 
окружающим миром» способствует более полному усвоению материала и закреплению 
полученных знаний.

Уроки трудового обучения предоставляют большие возможности для развития мелкой 
моторики рук. Это и наклеивание деталей из бумаги, и работа с иглой и ножницами, и 
приёмы сборки моделей, и выполнение поделок из небольших по размеру природных 
материалов, и многие другие виды работ. Но, учитывая недоразвитие мелкой моторики 
рук, характерное для большинства детей с задержкой психического развития, для 
укрепления мышц руки, развития точных движений пальцев рекомендуется использовать 
и специальные тренировочные упражнения, которые можно проводить во время 
физкультурной паузы или непосредственно перед осуществлением двигательного приёма 
работы. Обучающиеся нуждаются также в поэтапной помощи при обучении тому, как 
правильно держать тот или иной инструмент, при овладении определённым двигательным 
приёмом труда — с тщательной отработкой отдельных движений и многократным 
закреплением формируемых навыков работы.

Обучение планированию работы начинается с использования предметно
инструкционных карт. По мере овладения навыком чтения переходят к записи пунктов 
плана работы. Логическим продолжением работ с предметно-инструкционными картами 
является изготовление изделий по простейшим чертежам и графическому изображению 
последовательности трудовых действий.

Т.о., в процессе реализации курса «Трудовое обучение» обучающиеся:
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учат подбирать необходимые материалы и инструменты;
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) -  

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;
• учатся экономно расходовать материалы;
• учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 
корректировать деятельность;

• знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение

начального курса технологии через осмысление младшими школьниками деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение учебного курса «Трудовое обучение» в начальной школе отводится 2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 270 ч: 66 ч -  в 1 классе (33 учебных недели), по 68 ч -  во 2, 3 и 
4 классах (34 учебные недели в каждом классе).



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Дети, обучающиеся по программам для детей с задержкой 
психического развития, аттестуются в порядке, установленном для обучающихся 
общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают 
документ государственного образца о получении основного общего образования. Поэтому 
аналогичны\приближены параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 
школе, планируемые результаты отражают опорный\базовый уровень знаний и умений, 
предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования. Освоение программы направлено на достижение 
обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов:_________

Планируемые результаты
Академический компонент Жизненная компетенция

Предметные
результаты

Метапредметные
познавательные

результаты

Метапредметные 
коммуникативны 

е результаты

Метапредметные
регулятивные

результаты

Личностные
результаты

В результате изучения курса трудового обучения выпускники начальной школы 
получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат 
общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 
и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно декоративных и других 
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 
распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. Выпускники 
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

Предметные результаты освоения программы по трудовому обучению для 
обучающихся с ЗПР, отражая опорный/базовый уровень знаний и умений, 
предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций, и включают в себя:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности;



• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно:художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 1 
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи.

Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 
универсальным учебным действиям:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствая и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого



ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объктов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач.
Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 
(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 
регулятивные результаты):

1). развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях:
- умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 
связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя, например, в 
физической нагрузке);
- умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за 
помощью в решении проблем жизнеобеспечения;
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения (напрмер, ограничения в режиме физической нагрузки);
- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;
- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не 
видно и т. п.);
- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

2). овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, собирать вещи 
в сумку, не обращаясь за помощью к взрослым);

1 * умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 
нежелательные последствия;
- представления об устройстве домашней жизни;
- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность за выполнение домашних дел;
- представление о школьной жизни;
- освоение установленных норм школьного поведения;
- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность;
- усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников, осмысление 
их значения и особенностей;
- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность и 
умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;

3). овладение навыками коммуникации:
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию;
- развитие произносительной стороны речи;
- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
- умение вступить и поддержать разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать



в уточнять информацию от собеседника;
- ;■ мение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
благодарность, признательность и т. п.;
- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия, 
использовать соответствующие им формы коммуникации;
- умение пренебречь правилами коммуникативного взаимодействия при возникновении 
неотложной ситуации, требующей немедленного обращения;
- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 
значимую информацию;
- умение удерживаться в контексте коммуникации;
- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в процессе 
обучения (развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 
относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 
проявлять гибкость и т. п.);
- освоение культурных форм выражения своих чувств;
- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;

4). дифференциация и осмысление картины мира:
- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности /безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
- использование вещей в соответсвтии с их функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации;
- способность прогнозировать последствия своих поступков, неправильного, 
неаккуратного, неосторожного использования вещей для себя и окружающих;
- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы;
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 
действовать в соответствии с их значением);
- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве;
- умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 
природной и социальной действительности;
- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день);
- умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 
нежелательных последствий;
- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую 
деятельность;
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;
- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из разных видов;
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать 
аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни;
- освоение нового при помощи экскурсий и путешествий;
- умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире



Календарно - тематическое планирование уроков трудового обучении но 1 «А» клмеее

На изучение трудового обучения согласно учебному плану отводится 68 учебных часов: 34 учебные недели, по 2 урока н неделю. 
Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

Тема Количество часов
Сельскохозяйственный труд 
14 часов

Осенние работы. 6 часов
Весенние работы. 8 часов

Технический труд. 
30 часов

Обработка бумаги и картона. 20 часов
Техническое моделирование. 10 часов
Бытовой труд. 8 часов
Основы художественной обработки различных 
материалов.

16 часов

Итого 68 часов

Планирование составлено с использованием учебного пособия:
Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова — М.: 
Просвещение, 2011

№ Место 
урока в 

программе

№ урока в 
разделе 

программы

Дата Тема урока Основные виды 
деятельности обучающихся 
(академический компонент)

Формирование
жизненных

компетенций

Возможности
УМК

Примечания

1 Сельскохозя
йственный

труд.

Осенние
работы.

1 Э 04,09 Экскурсия на 
пришкольный участок.

- знакомство с пришкольным 
участком;
-анализировать информацию о 
земледелии, его значении в жизни 
человека

Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка 
природы и уклада 
собственной жизни.

....

2 2 ПР 05,09 Земледелие. Практическая 
работа: выращивание 
лука.

- знакомство со способами 
обработки земли и выращивания 
овощных культур для человека, 
-понимать значимость 
профессиональной деятельности 
садовода и овощевода;
- осваивать технологию 
выращивания лука в домашних 
условиях. Проводить наблюдения, 
оформлять их результаты.

Использование вещей в 
соответствии с их 
функциями.

с.8-9

3 Основы
художествен

ной

1 11,09 Посуда. Изделие: чайная 
пара (пластилин).

- осуществлять поиск 
необходимой информации о 
посуде, её видах, материалах, из

Умение включаться в 
разнообразные дела, 
принимать посильное

с.10-13



Календарно-тематическое планирование 
уроков трудового обучения

в 3-а классе 
на 2015 — 2016 учебный год

На изучение трудового обучения в 3 классе согласно учебному плану отводится 68 учебных часов: 34 учебные недели, по 2 уроков в неделю.
Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Тема Количество часов
1 Технический труд. Обработка бумаги и картона. 16ч.
2 Технический труд. Техническое моделирование. 14ч.
3 Бытовой труд. Обработка ткани. 6ч.
4 Бытовой труд. Уход за одеждой. 2ч.
5 Основы художественной обработки различных 

материалов.
16ч.

6 Сельскохозяйственный труд. Осенние работы. 5ч.
7 Сельскохозяйственный труд. Весенние работы и 

работа в классе.
9ч.

5 Итого: 68ч.
Планирование составлено с использованием учебного пособия:

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова- 
Просвещение, 2013

■М.:

№
урока

№ урока 
в разделе

Предполагаемая 
дата проведения 

урока

Тема урока Основные виды деятельности 
(академический компонент)

Формирование
жизненной

компетенции

Работа
по

профориентации

Примечания
Элементы

регионального
компонента

1 Технический 
труд. 

Обработка 
бумаги 

и картона.
1
э

Экскурсия. 
Микрорайн школы. 
Безопасный путь в 
школу. Оформление 
страницы портфолио 
по наблюдениям.

Планировать изготовление изделия на 
основе рубрики «Вопросы юного 
технолога» и технологической карты.

- регулировщик - улицы, 
близлежащие к 
школе



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В 4 КЛАССЕ

На реализацию программы учебного предмета «Трудовое обучение» в 4 классе отводится 68 часов: 34 учебные недели, 
по 2 часа в неделю.

Планирование предусматривает следующее распределение учебных часов по темам:
Название темы Количество часов

Технический труд. Обработка бумаги и картона. 12ч

Технический труд. Техническое моделирование. 14ч

Бытовой труд 10ч

Основы художественной обработки художественных материалов 18ч .

Сельскохозяйственный труд. Осенние работы. 5ч

Сельскохозяйственный труд. Весенние работы. 9ч
Итого 68ч

Планирование уроков трудового обучения составлено с использованием:
Технология. 4 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова, 
С.В.Анащенкова — М.: Просвещение, 2012

№
урока

Дата Место
в

программе

Соответствие 
программе 

Жаренковой Г.И., 
Кузьмичёвой Т.В., 

Новиковой Е.Б.

Тема урока Основные виды деятельности 
обучающихся

Возможности
УМК

Примечания

Академический компонент Жизненная
компетенция

1 Конструирование и 
моделирование

Технический труд. 
Техническое 

моделирование 
1

Вагоностроитель
ный завод. 
Изделие: Ходовая 
часть (тележки).

- объяснять новые понятия 
«машиностроение», «локомотив», 
«конструкция вагона», 
«рефрижератор», «хоппер- 
дозатор», «ходовая часть»;
- находить и отбирать 
информацию, необходимую для

Способность 
прогнозировать 
последствия 
своих поступков.

с.10-14 ОБЖ:
Безопасное 
поведение 
на улицах и 
дорогах.



Календарно -  тематическое планирование уроков трудовое обучение в 1 классе

На изучение курса «Трудовое обучение» 1 классе согласно учебному плану отводится 66 часов: 33 недели, 2 урока в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

Тема; Количество часов по планированию ..
Технический труд 30
Основы художественной обработки 
различных материалов.

22

Сельскохозяйственный труд. 8
Бытовой труд. 6

Итого: 66 часов.

Планирование составлено с использованием учебника: Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 
электронном носителе./ Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг./ - М. Просвещение, 2011.

№
урок

а

Раздел
программ

ы

№ урока 
в

разделе

Дата Тема Характеристика деятельности 
учащихся

Формирование 
жизненных 

компетенций.

Примечание

1 Сельскохозя
йственный

труд

8ч

Осенние
работы

1

Экскурсия на пришкольный 
участок. Виды осенних работ на 
участке. ОБЖ. Сигналы 
светофора и регулировщика.

Наблюдать за устройством 
пришкольного участка. Осмысливать 
значение осенних работ на участке.

Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка 
природы и уклада 
собственной жизни.

2 Осенние
работы

2

Правила безопасности при работе 
с ручным садовым инвентарем, 
приемьд работы с ним.

Осваивать и выполнять правила 
работы с ручным садовым 
инвентарем, приемы работы.

Использование вещей 
в соответствии с их 
функциями.

3 Осенние
работы

3

Уборка пришкольного участка. Осваивать приемы работы с ручным 
садовым инвентарем. Выполнять 
уборку участка.

Умение включаться в 
разнообразные дела, 
принимать посильное 
участие.

4 Осенние
работы

4

Сбор, сортировка, сушка под 
прессом и хранение природного 
материала.

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять природные материалы. 
Осваивать правила сбора и хранения 
природного материала. Собирать 
листья, высушивать под прессом.

Развитие активности 
во взаимодействии с 
миром, понимание 
собственной 
результативности

5 Основы
художествен

ной
обработки

Осн. худ. 
обр. разл. 

мат-в

Аппликация из листьев. Подготавливать рабочее место, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы, убирать

Развитие у ребенка 
любознательности, 
набл юдатёл ь ности.


