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Рабочая программа уроков трудового обучения во 2 классе (68 часов)

Пояснительная записка.
Обучение труду в 1 классе проводится в соответствии с «Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида» под
редакцией В. В.Воронковой, предусматривающей 68учебных часов (2 часа в неделю). Учебный материал в программе предусматривает следующие
виды труда:
- работа с глиной и пластилином;
- работа с природными материалами;
- работа с бумагой;
Требования к умениям учащихся к концу 2 класса:
- ориентировка в задании,
- сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом с частичной помощью учителя;
- изготовление изделий с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без неё;
- умение по вопросам дать отчёт о последовательности изготовления изделий;
- контроль правильности выполнения изделий с помощью учителя;
- самостоятельная краткая оценка своего изделия;
- пространственная ориентировка: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное расположение
материала на рабочем месте, деталей макета на подставке;
- более точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый,
нижний правый углы; соответственно этому определять стороны, указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, между, сверху, снизу,
рядом, справа, слева;
- употребление в речи слов, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения между ними, операций,
материалов, инструментов, приспособлений.
Межпредметные связи.
Математика. Счёт в пределах 5.Представление о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге.
Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. Аппликация на белом и цветном фоне, геометрический и растительный
орнамент.
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Называние предметов, их характеристик,
правильное построение простых нераспространённых предложений при ответах на вопросы.
Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приёмы работы с различными материалами, научиться
выслушивать инструкцию, ориентироваться в задании по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью учителя
выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и объёмного изделия, длинные и короткие, маленькие и
большие детали, узнавать и называть основные геометрические формы.

Тематическое планирование уроков трудового обучения в 1-2 ОРклассе (102 ч)
№№
п/п
1.
2.
3.
4.

Раздел

Количество часов

Работа с глиной и
пластилином
Работа с природным
материалом
Работа с бумагой и
картоном
Работа с нитками
Итого

16 ч
16 ч

экскурсий

Из них
практических работ
15

контрольных работ
1

1

14

1

22

1

12
63

1
4

23 ч
13 ч
68 ч

1

Поурочное планирование уроков трудового обучения в 1 классе (68 часов)
№/№
п/п
1.

Дата
сент

Вид труда

Тема

Вводное занятие. Беседа
о труде и профессиях.

Технические сведения.
Словарь

Приёмы работы.

Контрольные и
диагностические материалы.

Ознакомление учащихся с
особенностями урока труда.

Соблюдение техники
безопасности и
санитарногигиенических
требований. Правильная
рабочая поза и
соблюдение порядка на
рабочем месте.
Аккуратное и бережное
обращение с
материалами и
инструментами.
Поведение во время
урока.

Выявление знаний и умений
учащихся.

2.

Работа с пластилином.
Упражнения в
подготовке материала к
лепке.

Изготовление деревьев из пластилина

Пластические свойства
пластилина: холодный
пластилин - твёрдый, тёплый мягкий и вязкий. Цвета
пластилина: красный, синий,
жёлтый, оранжевый, белый,
зелёный, коричневый, чёрный.

Раскатывание
пластилина в ладонях и
на подкладной доске
(столбики).

Готовность материала к работе.
Синхронность работы руками.
Толщина, длина, цвет столбиков.
Пространственное расположение
деталей при составлении изделия.
Организация рабочего места.

3.

Работа с пластилином.
Упражнения для
подготовки материала к
лепке.

Лепка по образцу грибов из столбиков
различной длины и толщины

Организация рабочего места
Раскатывание
при выполнении лепных работ. пластилина в ладонях и
на подкладной доске
(столбики).

Готовность материала к работе.
Синхронность работы руками.
Толщина, длина, цвет столбиков.
Пространственное расположение
деталей при составлении изделия.
Организация рабочего места.

4

Работа с пластилином.
Упражнения для
подготовки материала к
лепке.

Изготовление макета осеннего леса из
готовых деревьев и грибов

Организация рабочего места
Прикрепление готовых
при выполнении лепных работ. форм к картону

Синхронность работы рук. Цвет,
форма, величина изделия.
Пространственная ориентировка
при составлении изделия .

5.

Работа пластилином.
Упражнения в
подготовке мате риала к
лепке.

Лепка по образцу овощей и фруктов,
имеющих форму шара: яблока,
помидора, апельсина; составление
композиции из изготовленных овощей
и фруктов (помидоры в корзине).

Организация рабочего места
Скатывание
при выполнении лепных работ. кругообразными
движениями в ладонях
(шар).

Синхронность работы рук. Цвет,
форма, величина предметов.

6.

Работа с пластилином.
Упражнения в
подготовке материала к
лепке.

Лепка по образцу предметов овальной
формы: сливы, огурца, картофеля;
составление композиции (овощи на
тарелке).

Организация рабочего места
Скатывание
при выполнении лепных работ. кругообразными
движениями шара и
раскатывание в ладонях
до овальной формы
(огурец).

Синхронность работы рук при
скатывании и раскатывании
материала, степень раскатывания
(слива-огурец). Форма, цвет,
величина предметов

7.

Работа с природными
материалами.
Практические работы.

Экскурсии в природу с целью сбора
Элементарные понятия о
природного материала (листьев, цветов, природных материалах.
семян-крылаток ясеня и клёна и т.д ).
Свойства природных
материалов: цвет, форма,
величина. Сбор, хранение
природных материалов.

Раскладывание листьев и
цветов между листами
бумаги, остальных
материалов в коробки
для просушки.

Качество, количество и
разнообразие собираемого
материала, аккуратное
раскладывание для просушки.

8

Работа с природными
материалами.
Практические работы.

Наклеивание на подложку из цветной
бумаги композиций из засушенных
листьев.

Свойства засушенных листьев:
цвет, форма, величина,
хрупкость. Организация
рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований. Композиция.

Прикрепление
засушенных листьев на
подложку полосками
гуммированной бумаги.
Составление простейших
композиций.

Правильное расположение места
бумаги, материалов для работы.
Ориентировка на плоскости.
Размер и форма листьев.
Последовательность выполнения
работы, качество крепления
листьев. Организация рабочего
места.

Работа с природными
материалами.
Практические работы.

Изготовление по образцу цветка:
цветоложе из пластилина, лепестки из
засушенных листьев. ..

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Прикрепление крылаток
к шарику пластилина.
Прикрепление цветка к
ветке, изготовление
листочков из
пластилина.

Последовательность и
аккуратность выполнения.

Работа с природными
материалами.
Практические работы.

Аппликация «Осенние цветы»

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Соединение пластилина
с природными
материалом способом
вкалывания деталей из
природного материала
пластилин.

Контроль пластилиновой формы,
пространственного расположения
деталей, соблюдение пропорций
и размеров.

9.

10.

окт

11.

Работа с природными
материалами.
Практические работы.

Сказка «Три Медведя». Изготовление
медведей из еловой шишки и
пластилина.

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Скатывание
кругообразными
движениями в ладонях
(шар). Соединение
пластилина с
природными материалом
способом деталей из
природного материала
пластилин.

Контроль пластилиновой формы,
пространственного расположения
деталей, соблюдение пропорций
и размеров.

1213

Работа с бумагой
.Практические работы.

Аппликация «Осенний лес» из рваной
бумаги и готовых форм.

Свойства бумаги: сгибается,
мнётся, разрывается, впитывает
влагу, теряя при этом
прочность. Различение бумаги
по толщине. Основные цвета
бумаги: красный, жёлтый,
синий, зелёный. Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований при работе с
бумагой.

Заклеивание
нарисованного шарика
кусочками рваной
бумаги

Толщина и цвет бумаги.
Последовательность
операций.
Пространственная
ориентировка на листе
картона.

1415

Работа с бумагой.
Практические работы.

Аппликация «Осенний букет» из мятой
бумаги.

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Мнем куски бумаги.

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

Работа с бумагой.
Практические работы.

Аппликация «Овощи на блюде» из
мятой бумаги

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Приклеивание мятых и
готовых форм на картон

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

18

Работа с пластилином.
Практические работы.

Аппликация «Грибы» из пластилина,
Заклеивание контуров

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований

Выбор нужного цвета,
заклеивание контуров
грибов столбиками из
пластилина

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.
Скатывание нужной исходной
формы, толщина столбика

19

Работа с пластилином.
Практические работы.

Аппликация «Поздняя осень» из
пластилина Заклеивание контуров

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований

Выбор нужного цвета,
заклеивание контуров
дерева столбиками из
пластилина

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.
Скатывание нужной исходной
формы, толщина столбика

20

Работа с природным
материалом.

Изготовление из еловой шишки
крокодила

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований

Соединение пластилина
с природными
материалом способом
вкалывания деталей из
природного материала
пластилин.

Контроль пластилиновой формы,
пространственного расположения
деталей, соблюдение пропорций
и размеров.

21

Работа с природным
материалом.

Изготовление макета «Крокодилы у
реки»

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарно-

Соединение пластилина
с природными

Контроль пластилиновой формы,
пространственного расположения

1617

нояб

22.23

гигиенических требований

материалом способом
вкалывания деталей из
природного материала
пластилин.

деталей, соблюдение пропорций
и размеров.

Работа с пластилином.
Практическая работа.

Аппликация «Прилетели снегири» из
пластилина, приемом размазывания.

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований

Выбор нужного цвета,
размазывание
пластилина не выходя за
контуры

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

Работа с пластилином и
бросовым материалом.
Практическая работа.

Аппликация из пластилина и ваты
«Домик в снегу»

Организация рабочего места и
соблюдение санитарногигиенических требований при
лепке.

Скатывание и
расплющивание шаров
при изготовлении
кирпичей для домика

Соблюдение формы, размеров,
пропорций и пространственного
расположения деталей.
Соединение деталей. Передача
цвета в изделии.

2627

Работа с бумагой (с
применением клея).
Практические работы.

Изготовление гирлянд змейка, цепочка.

Основные и дополнительные
цвета бумаги.
Клеящие составы: клейстер,
казеиновый клей, кисточка.
Правила безопасности с клеем.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
работе с клеем.

Смазывание
поверхности бумаги
клеем с помощью кисти.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги, порядок
соединения деталей и точность.

2829

Работа с пластилином.
Практические работы.

.Аппликация «Колокольчик на елку»

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Выбор нужного цвета,
заклеивание кусочками
пластилина

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

3031

Работа с бумагой и
клеем. Практические
работы.

Изготовление новогодних открыток из
готовых форм

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Приклеивание готовых
листов на картон

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

32.

Работа с пластилином.
Практические работы.

.Аппликация «Новогодняя елка»

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Выбор нужного цвета,
заклеивание кусочками
пластилина

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

Работа с бросовым
материалом и бумагой.
Практическая работа.

Аппликация из ватных дисков «Зайчик
зимой в лесу»

Организация рабочего места и
соблюдение санитарногигиенических требований при
лепке.

Наклеивание ватных
дисков и готовых елочек

Соблюдение формы, размеров,
пропорций и пространственного
расположения деталей.
Соединение деталей.

Работа с бумагой (с
Аппликация «Ветка рябины зимой» из
применением клея), вата. готовых форм и мятой бумаги
Практические работы.

Основные и дополнительные
цвета бумаги.
Клеящие составы: клейстер,
казеиновый клей, кисточка.
Правила безопасности с клеем.
Соблюдение санитарно-

Смазывание
поверхности бумаги
клеем с помощью кисти.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги, порядок
соединения деталей и точность.

24.25

33
34.

35
36

дек

янв

гигиенических требований при
работе с клеем.
37.

Работа с бумагой (с
применением клея).
Практические работы.

Аппликация «Снеговик» из готовых
форм

Основные и дополнительные
цвета бумаги.
Клеящие составы: клейстер,
казеиновый клей, кисточка.
Правила безопасности с клеем.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
работе с клеем.

Смазывание
поверхности бумаги
клеем с помощью кисти.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги, порядок
соединения деталей и точность.

38

Работа с картоном (с
применением клея) и
бросовым материалом.
Практические работы.

Изготовление снежинки из полос
картона и нарезанных ниток

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Смазывание поверхности
бумаги клеем с помощью
кисти.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
при выполнении работ:
правильность расположения
деталей

Работа с бумагой и
картоном (с
применением клея).
Практические работы.

Декорация Уголок «Зимняя сказка».
1. Оформление готового фона уголка

Соблюдение санитарногигиенических требований.
Понятие об аппликации.

намазывание деталей
аппликации клеем,
наклеивание.

равномерность нанесения клея,
качество наклеивания.

Работа с глиной и
пластилином с
применением
инструментов.
Практические работы.

Лепка зайца с использованием стека

Инструменты, применяемые
при лепке, их название и
назначение (стека).

Применение в работе
инструментов для
резания материала,

Правильное пространственное
расположение предметов на
подложке,

Применение в работе
инструментов для
резания материала,
Расположение материалов зачистки и обработки
инструментов на рабочем изделия.

Правильное пространственное
расположение предметов на
подложке,

39

40.

фев

Расположение материалов
инструментов на рабочем
месте.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
выполнении лепки.

41

Работа с глиной и
пластилином с
применением
инструментов.
Практические работы.

Лепка по образцу елочки конической
формы

Инструменты, применяемые
при лепке, их название и
назначение (стека).

месте.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
выполнении лепки.
42

Работа с глиной и

Сбор Декорации - уголока «Зимняя

Соблюдение санитарно-

Правила безопасной

Закрепление деталей на

пластилином с
применением
инструментов.
Практические работы

сказка».

4344.

Работа с бумагой и
клеем. Практические
работы.

45.

46.

4748

49.50

март

гигиенических требований при
выполнении лепки.

работы. Организация
рабочего места.

подставке. Использование цвета
пластилина в макете.
Рациональное использование
материалов. Пространственная
ориентировка в расположении
деталей, соблюдение пропорций
и размеров. Рациональное
расположение деталей макета на
подставке.

Изготовление открыток к 23 февраля из Организация рабочего места.
готовых форм
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Приклеивание готовых
листов на картон

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.

Работа с нитками.
Практические работы.

Свойства ниток: упражнения в
разрывании разной длины. Связывание
цветных ниток, наматывание в клубок,
на картонку. Изготовлением игрушки
«Бабочка»

Применение ниток. Свойства и
особенности ниток: тонкие,
толстые, разрываются,
разрезаются, связываются,
скручиваются, могут
окрашиваться в разные цвета.
Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
работе с нитками..

Разрывание, связывание,
наматывание в клубок и
на картонку ниток

Равномерность наматывания
ниток в клубок, на картонку,
наклеивание на подложку.

Работа с нитками.
Практические работы.

Наматывание ниток на картонку в
форме звездочки.

Применение ниток. Свойства и
особенности ниток: тонкие,
толстые, разрываются,
разрезаются, связываются,
скручиваются, могут
окрашиваться в разные цвета.
Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
работе с нитками..

наматывание на
картонку ниток,

Равномерность наматывания , на
картонку,

Работа с бумагой (с
применением клея).
Практические работы.

Изготовление букета ромашек из
бумажных полос к 8 марта

Основные и дополнительные
цвета бумаги.
Клеящие составы: клейстер,
казеиновый клей, кисточка.
Правила безопасности с клеем.
Соблюдение санитарногигиенических требований при
работе с клеем.

Смазывание
поверхности бумаги
клеем с помощью кисти.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги, порядок
соединения деталей и точность.

Работа с природными
материалами

Изготовление по образцу ежика из
пластилина и сухой травы

Свойства материалов,
используемые для работы, их

Соединение отдельных
деталей с помощью

Пространственная ориентировка:
правильное расположение

(многодетальные
изделия). Практические
работы.

назначение.
Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

пластилина.

деталей с соблюдением
пропорций и размеров. Качество
крепления деталей.

51.

Работа с природными
материалами
(многодетальные
изделия). Практические
работы.

Оформление макета с изготовленными
изделиями с созданием игровой
ситуации.

Организация рабочего места.
Соблюдение санитарногигиенических требований.

Расположение деталей на Пространственное расположение
подставке, крепление с
деталей макета на подставке,
помощью пластилина.
качество крепления.
Применение
дополнительных
материалов для
оформления макета.

5253.

Работа с бумагой
(аппликации).
Практические работы.

Составление по образцу композиции из
геометрических фигур (лиса, машина).

Ознакомление с оттенками
цветов бумаги. Правила
составления аппликаций.
Правила безопасной работы с
клеем и режущими
инструментами. Организация
рабочего места.

Размещение на листе
бумаги элементов
аппликации. Смазывание
деталей аппликации
клеем и наклеивание их.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги и в
расположении деталей
предметов. Равномерность
нанесения клея и наклеивания.

Работа с бумагой
(аппликации).
Практические работы.

Составление по образцу орнамента в
полосе из геометрических фигур
(квадратов, треугольников, кругов),
чередующихся по форме и цвету.

Сочетание цветов бумаги
в орнаменте.

Размещение на полосе
бумаги элементов
аппликации. Смазывание
деталей клеем и
наклеивание.

Размещение на полосе бумаги и
чередование геометрических
фигур.
Равномерное нанесение клея и
наклеивание.

5556

Работа со шнурками
(шитьё по проколу).
Практические работы.

Вышивание по готовым проколам
фруктов и овощей с последующим
раскрашиванием.

Правила безопасной работы.
Соблюдение санитарногигиенических требований.
Организация рабочего места.

Шитьё по проколам
приёмом « вверх- вниз»
по намеченным линиям.
Раскрашивание фигур.

Соблюдение последовательности
и направления шитья,
закрепление нитки в начале и
конце строчки. Аккуратность
раскраски. Подбор цвета,
карандаша и ниток.

57

Работа со шнурками
(шитьё по проколу).
Практические работы.

Вышивание по рисунку к сказке
«Колобок», составленному учителем с
самостоятельным прокалыванием и
последующим раскрашиванием.
Слабые учащиеся вышивают по
готовым проколам.

Правила безопасной работы.
Соблюдение санитарногигиенических требований.
Организация рабочего места.

Шитьё по проколам
приёмом «вверх- вниз»
по намеченным линиям.
Раскрашивание фигур.

Ширина стежков, точность
прокола по контурам,
последовательность и
направление шитья, закрепление
нити, аккуратность раскраски.

58.

Работа с бумагой и
картоном

Аппликация из готовых форм «К нам
весна шагает…»

Ознакомление с оттенками
цветов бумаги. Правила
составления аппликаций.
Правила безопасной работы с
клеем. Организация рабочего

Размещение на листе
бумаги элементов
аппликации. Смазывание
деталей аппликации
клеем и наклеивание их.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги и в
расположении деталей
предметов. Равномерность
нанесения клея и наклеивания.

54.

апрель

Правила безопасной работы с
клеем и режущими
инструментами. Организация
рабочего места.

места.
59

Работа с пластилином

Аппликация из пластилина «И расцвел
подснежник»

Правила безопасной работы.
Соблюдение санитарногигиенических требований.
Организация рабочего места

Рациональное
использование
материалов.

Ориентировка на листе бумаги,
последовательность операций.
Скатывание нужной исходной
формы, толщина столбика

60.

Работа с бумагой и
картоном

Аппликация из готовых форм
«Прилетели птицы с юга»

Ознакомление с оттенками
цветов бумаги. Правила
составления аппликаций.
Правила безопасной работы с
клеем. Организация рабочего
места.

Размещение на листе
бумаги элементов
аппликации. Смазывание
деталей аппликации
клеем и наклеивание их.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги и в
расположении деталей
предметов. Равномерность
нанесения клея и наклеивания.

Работа с бумагой
(аппликация).

Аппликация из рваной бумаги «Салют» Правила безопасной работы с
клеем. Организация рабочего
места.

Размещение на листе
бумаги элементов
аппликации, их
наклеивание.

Пространственная ориентировка
на листе бумаги, чередование
элементов. Равномерность
нанесения клея. Качество
наклеивания.

61

май

6263.

Работа с соленым тестом Лепка из соленого теста с помощью
и пластилином
формочек и составление композиции
«Мой двор»
Раскрашивание фигур

Правила безопасной работы.
Организация рабочего места.

Закрепление деталей на
подставке.
Использование цвета
пластилина в макете.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
в расположении деталей,
соблюдение пропорций и
размеров. Рациональное
расположение деталей макета на
подставке.

6465

Работа с соленым тестом Лепка из соленого теста с помощью
и пластилином
формочек стилизованных фигур по
теме «Транспрот»
Раскрашивание фигур

Правила безопасной работы.
Организация рабочего места.

Закрепление деталей на
подставке.
Использование цвета
пластилина в макете.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
в расположении деталей,
соблюдение пропорций и
размеров. Рациональное
расположение деталей макета на
подставке.

6667

Работа с соленым тестом Лепка из соленого теста с помощью
и пластилином
формочек и составление композиции
«Весенняя полянка»
Раскрашивание фигур

Правила безопасной работы.
Организация рабочего места.

Закрепление деталей на
подставке.
Использование цвета
пластилина в макете.
Рациональное
использование
материалов.

Пространственная ориентировка
в расположении деталей,
соблюдение пропорций и
размеров. Рациональное
расположение деталей макета на
подставке.

68

Итоговое занятие «Чему
научились за год»

