


ТРУДОВОЕ  ОБУЧЕНИЕ  
 

 3  КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 
      - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
      - уважение к людям труда; 
      сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 
интереса к труду; 
      - формирование организационных умений в труде. 
  
Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
      - ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
      - предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 
инструменты, нужные для их выполнения); 
      - контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качество готовых изделий). 
      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 
мелкой моторики рук. 
      Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 
развитию самостоятельности обучающегося при выполнении трудовых заданий, 
подготавливать их к общетехническому труду. 
 

У обучающегося должны сформироваться следующие умения: 
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнение образца с 
натуральным объектом, игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление плана 
работы, ткущий контроль выполнения изделия. Подбор материалов и инструментов 
для работы частично с помощью учителя и самостоятельно. Выполнение первых 
изделий с помощью учителя, остальных -  самостоятельно. Самостоятельный отчет об 
этапах изготовления изделия. Отчет о технологии изготовления отдельных частей 
изделия по вопросам учителя. Анализ своего изделия. Употребление в речи 
технической терминологии. Пространственная ориентировка при выполнении 
плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, правильное 
расположение деталей. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 
отношения предметов.  
№№ Тема  урока Кол-во 

часов 
Дата 

                  I  четверть   

1 Работа с природным материалом. 
Панно из засушенных листьев «Осень». 0.25  

2. Работа с пластилином.  Изготовление бубликов, 
баранок. 0,25  

3. Изготовление по рисунку паука из скорлупы 
грецкого ореха. 0,25  

4.   Подбор пластилина по цвету. Изготовление 0,25  



овощей. 
5.  Скатывание шара и столбика. Лепка погремушки. 0,25  
6. Окантовка картона полосками бумаги, листом. 0,25  

7. Работа с бумагой.  Наклеивание композиций:  
«Цветы на клумбе», «Узор на ковре». 0,25  

8.       Резание ножницами полосок. Изготовление 
цепочки, бабочки, разных узоров на панно. 0,25  

9.  Аппликация из  предметов геометрической  
формы.. 0,25  

 II  четверть   

1.  Изготовление по замыслу объемных изделий из 
различных материалов. 0,25  

2.  Работа с металлоконструктором. Упражнения в 
завинчивании гайки рукой. 0,25  

3.  Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб и 
двух планок. 0,25  

4.  Сборка по образцу лесенки из двух длинных 
планок и четырех-пяти скобок. 0,25  

5.  Изготовление елочных игрушек. 0,25  

6.  Изготовление плоских карнавальных полумасок и 
масок. 0,25  

7.    Изготовление из  картона и плотной бумаги 
карнавальных головных уборов. 0,25  

                     III четверть   

1.   Изготовление из картона обложки для проездного 
билета. 0,25  

2.  Правила техники безопасности при работе с 
ножницами и швейной иглой. 0,25  

3.  Ознакомление с косым обметочным стежком.  0,25  

4.  Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к 
полотенцу. 0,25  

5.  Изготовление кармашка из клеенки или бархатной 
бумаги для счетных палочек, ножниц. 0,25  

6.     Изготовление по образцу подушечки-прихватки п 
из нескольких сложенных вместе кусочков ткани.  0,25  

7.  Работа с древесиной. Вбить гвоздь в древесину 
мягкой породы. 0,25  

8.  Извлечение гвоздя и его выппрямление.  0,25  
9.  Изготовление буравчиком гнезда для шурупа. 0,25  
10.  Вворачивание и извлечение шурупа. 0,25  

                 IV четверть   

1.   Изготовление открытых коробок из тонкого 
картона. 0,25  

2.  Составление по образцам простейшего рисунка на 
листе бумаги в клетку. 0,25  

3.  
Вышивание рисунка, переведенного на льняное 
полотно, ручными стежками. Оформление 
вышитого куска ткани в виде салфетки, 

0,25 
 

4.  Оформление вышитого куска ткани в виде салфетки. 0,25  
5.  Пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 0,25  
6.  Стачивание распоровшегося шва. 0,25  



7.  Пришивание пуговиц с образованием стойки. 0,25  

8.  Изготовление  аппликации из ткани (дом, 
автомобиль). 0,25  

 


