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1. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Заготовка природных 
материалов»

2. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Скульптура малых 
форм из природных материалов и пластилина»
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Класс Форма 
проведения 
занятий

Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые 
учителем

I, II, 
III

Экскурсия - Сбор и 
сортировка 
природных 
материалов;
-первичная 
обработка
(удаление 
соринок, 
протирание);
- закладка на 
хранение

 Перед экскурсией:
-знакомство с природными 
материалами, правилами их сбора и 
обработки.
В процессе экскурсии: 
- сбор материалов, изучение 
объектов природы, к которым они 
относятся;
- определение формы, величины, 
цвета, особенностей поверхности 
материалов, возможности из 
использования в поделках. 
 Во время практической работы:
- упражнения в обработке собранных 
природных материалов, размещении 
их на хранение .
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Клас
с

Форма 
проведе
ния 
занятий

Основные 
технологические 
операции и приемы 
труда

Методические приемы, используемые 
учителем

I - II Урок  Лепка простейших 
деталей изделий из 
пластилина, 
соединение 
природных 
материалов и 
пластилина – I класс;
 Лепка и 
прикрепление 
мелких деталей 
изображения (глаза, 
ушки и др.) – II класс

 Использование естественных свойств 
природных материалов при 
изготовлении из них  поделок;
 При ориентировке в задании анализ не 
только изделия, но и свойств материалов 
 1-ый вариант, когда анализ 
природного материала предшествует 
анализу образца или рисунка изделия:
-определение материала и вида 
растения;
- анализ внешнего вида материала с 
выделением свойств, позволяющих 
использовать данный материал в 
поделке, 
-установление сходства материала с 
натуральным предметом
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Класс Форма 
проведения 
занятий

Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, 
используемые учителем

II, III Урок Лепка и 
прикрепление 
мелких деталей 
изображения 
(глаза, ушки и 
др.) – II класс;
 Соединение 
деталей изделия 
палочками или 
кусочками 
проволоки – III 
класс

 2-ый вариант ориентировки в 
задании(когда учащиеся хорошо 
знакомы с различными природными 
материала и их свойствами): 
-анализ натурального объекта или 
его изображения на рисунке,
- подбор природного материала, 
свойства которого подходят для 
воспроизведения данного объекта в 
поделке,
- анализ самой поделки
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Класс Форма 
проведе
ния 
занятий

Основные 
технологич. 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые 
учителем

III Урок Соединение 
деталей 
изделия 
палочками или 
кусочками 
проволоки – III 
класс

Выполнение изделий по 
представлению об объекте и по 
собственному замыслу (наряду с 
изготовлением поделок по образцу 
или рисунку)
Работа по представлению об 
объекте
Оказание помощи: 
- в уточнении характерных внешних 
признаков;
- в подборе материала для поделки.
 Работа по замыслу
- предложение знакомых материалов,
- в ходе коллективной беседы 
определение поделки, которая может 
быть выполнена из них, и плана еѐ 
изготовления.
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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.

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,
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