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1. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Работа с листьями 
растений»

2. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Аппликация из 
листьев» 
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Класс Форма 
проведения 
занятий

Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, 
используемые учителем

I Экскурсия Заготовка и 
обработка 
листьев 
растений:
-сбор и 
сортировка;
-первичная 
обработка 
(удаление 
соринок, 
протирание)

 Перед экскурсией:
- знакомство с объектами 
наблюдений (лиственными 
деревьями и кустарниками);
- упражнения в распознавании и 
назывании листьев разных растений;
- знакомство с правилами сбора и 
обработки листьев.
 Закрепление предварительно 
полученных сведений в процессе 
экскурсии и последующей 
практической работы .
 Составление букетов (простых, 
комбинированных) из осенних 
листьев
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Клас
с

Форма 
проведения 
занятий

Основные 
технологические 
операции и приемы 
труда

Методические приемы, 
используемые учителем

II Экскурсия  Заготовка и 
первичная обработка 
листьев:
-сбор и сортировка;
-первичная 
обработка (удаление 
черешка, обрезание 
зубчиков);
 Засушивание
листьев;
 Разрезание листа 
на две части

 Расширение знаний:
- о разнообразии природных 
материалов;
- о правилах засушивания 
листьев.
 Упражнения в удалении 
черешков путем отламывания, 
отрезания.
 Упражнения в обработке 
листьев резанием (с учетом 
правил резания по прямой – при 
разрезании листа, правил резания 
по криволинейному контуру – при 
обрезании зубчиков)
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Класс Форма 
проведения 
занятий

Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, 
используемые учителем

1 Урок Выкладывание и 
наклеивание 
листьев      

 Знакомство с хрупкостью 
засушенных листьев и правилами их 
наклеивания.
 Предварительное освоение 
операции «наклеивание с помощью 
кисточки» при выполнении работ 
раздела «Работа с бумагой» 
(наклеивание деталей).
 Выполнение ознакомительных 
упражнений в наклеивании 
засушенных листьев с 
использованием кисточки.
 Выполнение узоров в полосе, 
квадрате, круге из засушенных 
листьев
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Класс Форма 
проведе
ния 
занятий

Основные 
технологич. 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые 
учителем

II Урок Выкладывание
и наклеивание 
листьев      

 Использование в качестве 
наглядности рисунков изделий и 
технологических карт в черно-белом, 
а не цветном, варианте.
 Формирование умений 
ориентироваться на форму и 
взаиморасположение листьев при 
выполнении аппликации.
 Знакомство со стилизацией формы 
в процессе упражнений по сравнению 
форм основных частей изображаемых 
объектов с формами разных листьев и 
их половинками.
Выполнение узоров в полосе, 
квадрате, круге, несложных 
предметных аппликаций (панно 
«Кораблик», «Парашют», «Гриб»…)
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1. Павлова, Н.П. Трудовое обучение в 1-3 классах

вспомогательной школы: пособие для учителя / Н.П. Павлова. - 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1992. - 190с.

2. 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.

3. 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,
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