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1. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Вышивание на бумаге 
или картоне»

2. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Работа с 
текстильными материалами» 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Класс Основные 
технологические 
операции и приемы 
труда

Методические приемы, используемые учителем

I Шнуровка через 
отверстия в картоне

 Подготовка к вышиванию по проколам:
- упражнения в выполнении изображений 
способом шнуровки через постепенно 
уменьшающиеся отверстия в картоне (отверстия  
предварительно готовит учитель)

II Вышивание на бумаге 
или картоне

 Выполнение предварительных 
(ознакомительных) упражнений: - разборка ниток 
и сортировка их по цвету, - наматывание ниток на 
картон, сматывание в клубок, - отрезание ниток.
 Упражнения в выполнении вспомогательных 
операций: 
- отматывание и отрезание нитки, - втягивание 
нитки в иголку с широким ушком, - правильная 
хватка иглы и нити, - использование наперстка
 Упражнения в выполнении основных операций:
- выполнение проколов, закрепление нитки 
выполнением двух-трех стежков в одном и том же 
месте ,- выполнение стежков «игла вверх – игла 
вниз» (в один и два приема)   
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Класс Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

III Раскрой ткани по 
выкройке

 Закрепление навыков разметки по линейке
 Выполнение тренировочных упражнений с другими 
материалами (резание бумаги и картона)
 Упражнения в выполнении выкройки из картона или 
бумаги и раскроя ткани

III Выполнение 
сметочного шва

 Расширение знаний о тканях, их различии по 
назначению и внешним признакам (толщина, 
особенностям поверхности, цвет)
 Знакомство с видами тканей по происхождению 
волокон: 
-натуральные (льняные, хлопковые, шерстяные, 
шелковые)
- химические (искусственные, синтетические)
Развитие умений ориентироваться в задании, 
планировать и контролировать его выполнение (при 
анализе вида стежка, его длины, расстояния между 
стежками …)
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Класс Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

III Выполнение 
сметочного шва

 Совершенствование приемов работы с ниткой и 
иголкой (отмеривание нити, вдевание нити в иглу, 
завязывание узелка, закрепление нитки в конце 
работы
 Упражнения в вышивании сметочным швом 
(«вперед иголку») по намеченной линии:
- в один прием,
- в два приема

III Пришивание 
пуговиц

 Формирование представлений и знаний о 
пуговицах, их различии по размерам, количеству 
отверстий, назначению
 Упражнения в пришивании пуговиц с двумя 
отверстиями: 
-вплотную к ткани,
-с образованием «ножки» 
 Изготовление коллекции тканей (готовые образцы 
закрепляются на картоне пуговицами)
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Класс Основные 
технологич. 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

IV Выполнение 
косого 
обметочного 
шва

 Выполнение тренировочных упражнений с другими 
материалами (например, изготовление футляра для 
ножниц из картона или клеѐнки…)
 Упражнения в выполнении косого обметочного шва на
образцах
 Шитье изделий с применением косого обметочного 
шва для соединения деталей (например, игольница…)
 Дифференциация объема и сложности заданий в 
зависимости от подготовки учащихся

IV Вытягивание 
нитей из 
ткани

 Упражнения в вытягивании нитей из ткани на образцах
Вытягивание нитей ткани при оформлении салфеток, 
закладок

IV Пришивание 
пуговиц с 
четырьмя 
отверстиями

 Упражнения в пришивании пуговиц с четырьмя 
отверстиями параллельными и перекрещивающимися 
стежками
 Использование выработанных навыков шиться в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде
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1. Трудовое обучение. Учебная программа для I–V классов первого

отделения вспомогательной школы с русским языком обучения
[Электронный ресурс] / Мин. образования Респ. Беларусь. – Режим доступа:
http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84813. – Дата доступа: 08.02.2016.

2. Шинкаренко, В. А. Методика трудового обучения младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод. пособие
для педагогов учреждений спец. образования с белорус. и рус. яз. обучения
/ В. А. Шинкаренко. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 103 с.

3. Шинкаренко, В. А. Трудовое обучение : учеб.пособие для 2 кл.
первого отд-ния вспом. шк. с белор. и рус. языками. обучения /
В. А. Шинкаренко. – Минск :Пачатковая школа, 2015. – 48 с.

4. Шинкаренко, В. А. Трудовое обучение : учеб. пособие для 3 кл.
первого отд-ния вспом. шк. с белор. и рус. языками обучения /
В. А. Шинкаренко. – Минск :Адукацыя і выхаванне, 2015. – 72 с.

5. Шынкарэнка, У. А. Працоўнае навучанне: вучэб. дапам. для 4-га
кл. 1-га аддз-ня дапам. шк. з бел. мовай навучання / У. А. Шынкарэнка –
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2008. – 64 с.
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