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Пояснительная записка. 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Трудовое обучение»  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 ),  АООП ГКОУ 

НШДС №737 и на основе авторской   программы «Трудовое обучение»   Т.Я.Шпикаловой,  

Е.В.Алексеенко. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Общая характеристика учебного предмета. 
 Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет 

сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 

навыки. 

 Обучение школьников строиться с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различный материалов и овладения первоначальными 

умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность 

практических работ определяется возрастными особенностями учащихся и построены на основе 

постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с 

учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

 При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

 Характерными особенностями учебного предмета  являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для расширения технических и технологических задач; 

- применение поученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

 Программой предусматривается обязательное изучение обще трудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов. 

 

Основные содержательные линии. 
 С учетом спецификации данного учебного предмета в программе выделены четыре 

содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают 

возможность постепенно углублять и расширять программный материал. 

 Первый раздел «Осень-припасиха» определяет содержание и характер совместной 

работы учителя и учащегося по осознанию практической деятельности: это анализ конструкции 

изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах 

безопасной работы.  

Второй раздел программы «Зима-рукодельница» предусматривает перечень 

самостоятельных и коллективных действий по подготовке рабочего места, отбору нужного 

количества материала. 

 Третий раздел «Весна ярмарочная» и четвертый «Лето страдное» определяют круг 

операций, осваиваемых на уроках, и перечень рекомендуемых изделий. 

  

Цели обучения. 
 В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 
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• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения. 

Технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практической 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
В учебном плане на учебный предмет «Трудовое обучение» отводится 1 час в неделю, на 

изучение программного материала отводиться 33 часа. 

 

Общеучебные умения навыки и способы деятельности. 
В 1 классе дети под руководством учителя рассматривают образец в сборе и деталях, 

определяя количество деталей и их форму. При обсуждении технологии изготовления изделия 

составляют словесный план, различая только понятия «материал» и «инструмент», поскольку 

само изготовление будет вестись подконтрольно.    

 В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения в каждом классе 

предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых физических и механических 

свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении друг с другом и изменения этих свойств в 

зависимости от разного вида воздействия на материал сминание, смачивание, растяжение, 

нагревание, покрытие защитной оболочкой из разного материала.    

 

Результаты обучения. 
 К концу 1 класса учащиеся должны знать (понимать): 

♦ названия и назначения материалов (бумага, ткань): 

♦ приемы черчения эскиза, правила написания цифр на эскизе; 

♦ названия и назначения ручных инструментов; 

♦ правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами; 

♦ алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток, ткани и различных материалов; 

♦ порядок подготовки к работе и последовательность заданной работы. 

 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

♦ рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, способ 

соединения деталей, последовательность изготовления); 

♦ правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

♦ соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

♦ экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в несколько раз, резать 

бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали с помощью клея, вышивать, 

работать с разными материалами. 
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 Тематический план по трудовому обучению  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них   

Сроки 

изучения 

темы 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Сроки 

проведения  

Экскурс

ии 

Примеч

ания  

1 Осень 

припасиха. 

8  Выставка работ 

«Мастер и 

мастерица» 

сентябрь +  

2 Зима-

рукодельница. 

7  Выставка работ 

«Мастер и 

мастерица» 

   

3 Весна 

ярмарочная. 

9  Выставка работ 

«Мастер и 

мастерица» 

апрель +  

4 Лето страдное. 9  Выставка работ 

«Мастер и 

мастерица» 

   

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Предмет: «Трудовое обучение».  Т.Я.Шпикалова, Е.В.Алексеенко. 
Учитель: Старовойтова Галина Михайловна 

Всего часов - 30. Часов в неделю -1. 

 

Дата Название 

раздела (тема) 

Тема урока Всего 

часов 

по 

раздел

у 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

урока 

Приме

чание 

 Осень – припасиха. Какого цвета осень? 8 1 Iч 

  Пучок соломы, превратись в куклу!  1  

  Хлебушко – калачу дедушка.  1  

  Природа – художница.  1  

  Бусы с осеннего куста.  1  

  Пора отлёта птиц.  1  

  В золоте хохломы – золото осени.  1  

  Моховички – лесные человечки.  1  

 Зима – 

рукодельница. 

Плетём разноцветный коврик. 7 1 IIч 

  Куда иголочка – туда и ниточка.  1           

  Скрутим куклу ладную, милую, нарядную.  1  

  Секреты вышитых узоров.  1  

  Сани – самокаты разукрашены богато.  1  

  Бумажный листочек, как снежный комочек.  1  

  Мастерим новогодние маски и фонарики.  1  

 Весна ярмарочная. В гостях у мастеров каргопольской 

игрушки. 

9 1 IIIч 

  Богатыри земли Русской.  1 
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  Чудо – замок.  1  

  Весна красна – праздник света и тепла.  1  

  Дымковская игрушка.  1  

  Встречаем весну птицами.  2  

  Плыви, плыви, кораблик.  2  

 Лето страдное. 
 

9 2  

  Стежок за стежком, стебелёк за 

стебельком. 

 2  

IVч 

  Сделаем из лоскутков коврик 

разноцветный. 

 2 
 

  Праздник труда.  2  

  Завершение работы предыдущих уроков.  1  
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Список литературы по реализации программы. 
Для учителя: 

1. Т.Я.Шпикалова. Технология. Художественный труд. 

2. Поурочные разработки по трудовому обучению 1 класс. 

 

Для ученика: 

1. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Технология. Художественный труд. Рабочая 

тетрадь.1класс 

  

 

 

 


