
 



6 КЛАСС 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Обучение труду 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 — вовремя приходить 
на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем 
рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 
убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 
распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

 
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях решаются и специальные задачи. 
Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- 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 учащихся при выполнении 
трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков у 
Владимир Г. в процессе обучения труду в 6 классе: 

 
- Самостоятельная ориентировка в задании. 
-Самостоятельное сравнение образца с натуральным объектом. 
-Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью 
учителя. 



Выполнение первых изделий с помощью учителя остальных 
самостоятельно. 
-Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. 
- Употребление в речи технической терминологии. 

 
 
 

№ Тема урока Часы Дата 
 I четверть   

1. Лепка из пластилина. Техника безопасности при 
работе с пластилином. 

0,5  

2. Лепка из пластилина предмета посуды. 0,5  
3. Лепка вазы с цветами. 0,5  
4. Изготовление модели сантиметровой ленты. 0,5  
5. Мозаика из кусочков бумаги. 0,5  
6. Изготовление конверта из бумаги. 0,5  
7. Изготовление закладки для учебников. 0,5  
8. Изготовление аппликации из сухих листьев. 0,5  

 II четверть.   
1. Изготовление игрушечной мебели. 0,5  
2. Аппликация из ваты на бархатной бумаге. 0,5  
3. Мозаика из цветной бумаги. 0,5  
4. Изготовление рамочки для фотографии. 0,5  
5. Чашка конической формы из пластилина. 0,5  
6. Изготовление новогодней гирлянды. 0,5  
7. Изготовление снежинки из салфетки. 0,5  

 III четверть   
1. Аппликация «Зимний пейзаж» из цветной бумаги. 0,5  
2. Изготовление складного конверта из бумаги. 0,5  
3. Изготовление снеговика из мятой бумаги. 0,5  
4. Плетение косички из ниток. 0,5  
5. Окантовка картона. Техника безопасности при 

работе с клеем и ножницами. 
0,5  

6. Изгибание мягкой проволоки по рисунку.Техн.безоп. 0,5  
7. Складывание бумаги гармошкой. 0,5  
8. Плетение коврика из полосок бумаги. 0,5  
9. Плетение коврика из полосок бумаги. 0,5  

10. Изготовление мешочка из ткани. Техника безопасн. 0,5  
    
 IV четверть   

1. Лепка из пластилина на свободную тему. 0,5  
2. Лепка предметов цилиндрической формы. 0,5  
3. Изготовление складного кораблика из бумаги. 0,5  
4. Изготовление дорожного указателя «Переход». 0,5  



5. Лепка предметов овальной формы. 0,5  
6. Приёмы обклеивания коробки лоскутками ткани. 0,5  
7. Изготовление поздравительной открытки. 0,5  
8. Изготовление модели термометра. 0,5  

 


