


Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета « Трудовое обучение» 

разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  

В.В.Воронковой, – М.; Просвещение, 2010 г., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ  в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 363 от 06 октября 2009 года,  авторской программы «Трудовое обучение» – 

С.Л. Мирский. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о 

рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам МКОУ «Костинской 

СОШ» (приказ № 172 от 01.09.2015) и с выбранным учебником: Кузнецова Л. А., 

Симукова Я. С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- СПб: Филиал изд-ва 

«Просвещение»,  

Рабочая программа учебного предмета «Трудовое обучение» составлена с учетом 

уровня обученности учащегося, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающегося.  

 
 Статус документа 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов трудового обучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

практических работ, выполняемых учащимся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

-Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г №  920-мр) 

-Распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области"  № 471-мр от 13.05.2013 года 

- Приказ Минобрнауки России от 09 июня  2016 г № 699 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Структура документа 

Рабочая программа по  трудовому обучению включает  разделы: пояснительную 

записку; основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам 

курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускника начальной школы; критерии и нормы оценки; перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

 Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Иркутской области (приказ №920-МР, от 12.08.2011) отводит во 2 

классе 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа в 



соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве 68 часов. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что коррекционное  

обучение не может следовать логике образования детей в общеобразовательных учреждениях, 

где предметное обучение и уровень образованности должны соответствовать высоким 

качественным стандартам. В образовании ребенка с ОВЗ должно придаваться большое значение 

развитию его «жизненной компетенции», составляющей основу личностного развития 

учащегося. 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 1-

4 классы направлена на удовлетворение потребности: 

 учащихся – обучаться по адаптированным образовательным программам, отвечающим 

особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ и на оказание психолого-

педагогического сопровождения образовательного маршрута; 

 общества и государства – социализация и адаптация учащихся с ОВЗ и 

самоопределение в социуме, что является главным отражением социального заказа общества.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Трудовое обучение в 4 классе является завершающей стадией начальной подготовки 

учащихся и переходным этапом к профессиональному труду. 

В 4 классе подытоживаются, обобщаются и добавляются новые технические 

сведения и углубляются знания о видах и свойствах материалов, о действиях, 

производимых с помощью различных инструментов. Продолжается и расширяется 

применение на практике знаний, приобретенных учащимися на уроках математики, 

чтения, рисования. Учащиеся получают первоначальные сведения и представления, 

которые затем послужат основой для работы на уроках профессионально-трудового 

обучения.  

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 носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Учащиеся знакомятся с инструментами для ручного труда, предусмотрены 

упражнения по освоению приемов с ними. Изучают свойства бумаги, ниток.  

 Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. Эти знания помогают им определить форму, количество деталей, 

строить простейшие геометрические фигуры по точкам при помощи линейки, измерять 

стороны шаблонов и т. д. 

Цели обучения: В результате обучения трудовому обучению  реализуются следующие 

цели: 

развитие мышления, способности к анализу, мелкой и крупной моторики; 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;  

сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе ит.д.); уважение к людям труда 

Задачи: 



- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании 

работы. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном 

учреждении VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

 

 

 

Основные направления коррекционной работы 

- 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). 

 Межпредметные связи изучения предмета:  

 
М а т е м а т и к а .  Счет в пределах 100. Знание мер длины. Различение 

геометрических фигур. Работа с чертежными и измерительными инструментами. 

Ч т е н и е .  Умение читать и осознавать прочитанное. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о .  Определение структуры узора (повторение 

или чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности 

изделия. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  я в л е н и й  и  

п р е д м е т о в  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, 

последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе. 

Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов 

и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами. 

Содержание разделов учебного предмета 

      Содержание, система и объем расположения материала в курсе трудового обучения 

для специальной  школы VIII вида  имеют значительное своеобразие, так как школьники с 

нарушением интеллекта  усваивают новые знания медленно, с большим трудом, 

затрачивая при этом много усилий и времени. К каждой теме программы предлагается 

примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, руководствуется 

интересами учащихся, особенностями, но конструкция выбранного изделия должна 

отвечать содержанию изучаемой темы. 

      Особое внимание при проведении уроков трудового обучения обращается на 

соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических 

работ. 

      В целях ознакомления младших школьников с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Учитывая, что школьники с нарушением интеллекта  склонны к медленному 

запоминанию, быстрому забыванию, программа предусматривает изучение нового 

материала небольшими порциями постоянное закрепление, повторение изученного. 

Учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление у школьников с нарушением 

интеллекта  развито слабо, что подвести детей к определенным обобщениям, выводам, 

правилам, установлению закономерностей, сформировать то или иное понятие возможно 

только на основе неоднократных наблюдений реальных объектов, практических действий 



с конкретными предметами, программа нацеливает учителя на широкое использование 

наглядности, дидактического материала. Школа  ставит одной из основных задач - 

подготовку учащихся  к жизни, к овладению доступными им профессиями, к посильному 

участию в труде. Поэтому в программе большое место отводится  практическим умениям 

и навыкам. Наряду с формированием практических умений и навыков программа 

предусматривает знакомство детей с теоретическими знаниями, которые они приобретают 

индуктивным путем, т. е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 

действительности, практических действий с предметными множествами. Учитывая 

неоднородность состава, разные возможности школьников в усвоении знаний, программа 

указывает на необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям 

детей,  их обучаемости. 

      При работе с бумагой важно, помимо работы с опорой на образец выполнения, 

уточнять соответствие конструкции поделки натуральному предмету. 

      Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие 

мелких движений кистей и пальцев рук,  формирование сложных умений, необходимых 

при плетении и витье. 

      Работа с природными материалами позволяет развивать пространственное, 

конструктивное мышление, создает необходимые предпосылки для воспитания любви к 

природе. 

 

Отличительными чертами данного курса являются: 

1)  учёт психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2)  использование индивидуального и дифференцированного подхода; 

3)  реализация системных коррекционных мероприятий по физическому, психическому 

оздоровлению учащихся, устранение специфических индивидуальных нарушений в 

развитии; 

4)  коррекционная работа по адаптации и социализации детей в общество. 

   Успех в трудовом обучении  детей с нарушениями интеллекта во многом зависит, с 

одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения ими  знаниями, с другой — 

от учета потенциальных возможностей школьников. Состав учащихся  школы разнороден, 

поэтому трудности и потенциальные возможности каждого ребёнка своеобразны. Однако 

можно усмотреть и некоторые общие особенности усвоения знаний, умений и навыков, 

которые являются характерными для всех детей с нарушениями интеллекта. 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие содержательные линии:  «Работа с бумагой и картоном»; 

«Работа с тканью», «Работа с металлом и древесиной», «Работа с пластическими 

материалами и растворами» 

 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном – 32 ч 

 

      Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 

Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, 

клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные 

линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона.  Назначение 

пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. 

Производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. 

Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. 

Правила безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой 

продукции. 

Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их 

применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 

простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные 



цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

      Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

      Изделия: фигурка «Рыбка», игрушки с подвижным соединением деталей «Цыпленок», 

«Летающий диск», «Попугай», конверт для писем. Аппликация «Коврик с 

геометрическим орнаментом»; складывание из бумаги. «Снежинка», «Звезда», «Роза». 

      Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка 

прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. 

Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 

Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

      Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

      Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах.  

Приемы экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение 

работ с пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в 

течение занятия. 

Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Прием 

мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и 

подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

 

 

Раздел 2. Работа с тканью – 20 час 

     1. Работа с тканью – 7 час 

 Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. 

Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. 

Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила 

безопасной работы с ножницами. 

Изделия: Игрушка «Кукла-скрутка», «Салфетка – прихватка», «Рукавица - прихватка» 

Практические работы 
      Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание 

полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль 

выполненной работы. 
САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

      Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 

срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие 

виды обработки салфеток-прихваток. 

      Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 

наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы 
 Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль 

выполненных изделий. 

2. Работа с нитками – 3 ч. 

Аппликация «Цветок из ниток», «Помпон из ниток»,  «Ежики» 

3. Ремонт одежды- 6 ч 

Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

      Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для 

пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 

распоровшегося шва. 

Практические работы 
      Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием 

стойки. Закрепление нитки. 

      Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание 

вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся 

швов одежды ручным стачным швом. 



Аппликация с использованием пуговиц «Медведь», «Кот», «Лягушка», «Собака». 

4. Ручные швейные работы 

Подушечка для игл. Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из 

отделочных стежков. 

      Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ 

увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. 

Лицевая и обратная детали подушечки. 

Практические работы 
      Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных 

строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка 

ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание 

петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

4. Изделия. Мягкая игрушка-подушка «Девочка», «Рыба», «Цыпленок» 

Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, девочка, цыпленок.). 

      Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 

материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 

      Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

      Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 
      Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание 

обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание 

дополнительных деталей. Анализ выполненных изделий. 

Ручные швейные работы- 4 ч 

Экскурсия в швейную мастерскую. ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

      Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

      Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ 

увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. 

Лицевая и обратная детали подушечки. 

Практические работы 
      Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных 

строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка 

ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание 

петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

 

Раздел 3. Работа с металлом  и проволокой – 8 час 

Изделия из металла 

      Изделия:  Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. Изделие «Дерево», 

изделие «Паук»,  

      Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная 

мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, 

острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила 

безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 
      Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 

цепочки. Соединение колец в цепочку. 

      Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 

подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль 

и оценка правильности выполненных изделий. 

Изделия из проволоки 

      Изделия: 1. Изгибание проволоки. Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. 

Сборка изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). «Муха», «Паук», 

«Гусеница» 



      Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла 

(кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по 

металлу, киянка, напильник плоский, оправки, тиски. Правила безопасной работы 

чертилкой и ножницами. 

Практические работы 
      Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в 

тисках. Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 

      Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание 

отверстий под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой 

стальной проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах 

пропеллера). Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и 

стержня. 

Раздел 4 Работа с древесиной – 6 час 

Изделия: 1. «Аппликация из карандашной стружки «Цветок», «Аппликация из древесных 

заготовок «Дом», «животные» 

      Технические сведения. Обработка древесины ручными инструментами 

Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства их древесины: 

твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

      Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

      Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 

Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 
      Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 

заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 

Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

      Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

Раздел 5. Картонажно-переплетные работы – 2 час 

Переплет. Экскурсия в библиотеку. Записная книжка-раскладушка с переплетной 

крышкой, «Блокнот». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего часов 

1 Работа с бумагой 4 ч. 

2 Работа с тканью 5 ч. 

3 Работа с бумагой и картоном 13 ч. 

4 Работа с тканью 2 ч. 

5 Работа с металлом 2 ч. 

6 Работа с бумагой и картоном 12 ч. 

7 Работа с нитками 3 ч. 

8 Работа с проволокой 6 ч. 

9 Работа с бумагой и картоном 3 ч. 

10 Работа с древесиной 6 ч. 

11 Ремонт одежды 6 ч. 

12 Картонажно-переплетные 

работы 

2 ч. 

13 Ручные швейные работы 4 ч. 

 Итого 68 ч 

Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета 

Результаты изучения предмета обеспечивает предпосылки к формированию 

личностных,  метапредметных и предметных результатов: 

 Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета являются: 

В самоопределении: 



1) знании и  формирование основ гражданской идентичности (принятие социальной 

роли ученика, члена семьи); 

2) осознание себя членом ученического коллектива; 

3) представление о мире профессий.  

 В смыслообразовании: 

1) формирование предпосылок учебной и познавательной  деятельности; 

2) формирование познавательных и социальных  мотивов. 

 В ценностной и морально-эстетической ориентации: 

1) формирование основных моральных норм (честность, взаимопомощь, 

ответственность); 

2) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному 

отношению к материальным ценностям; 

3) формирование начальных представлений о прекрасном; 

4) развитие этических чувств (стыд, вина, совесть); 

5) способность к сопереживанию; 

6) умение различать и понимать простейшие эмоциональные состояния (свои и 

окружающих): печаль, радость, гнев, удивление; 

7)  уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

8) внимательное отношение к красоте окружающего мира,  многообразию природного 

материала; 

9) эмоционально – ценностное отношение к результатам труда. 

 Метапредметные результаты проявляются: 

Регулятивные: 

1) способности принимать и сохранять задачу учебной деятельности; 

2)  способности работать по предложенному плану; 

3) умении  соотносить результат деятельности с образцом и находить и исправлять 

ошибки; 

4) умении оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные: 

Общеучебные:  

1) знании правильно выражать свои мысли в слух и элементарные навыки рефликсии; 

2) умении оформлять свои мысли в устной форме; 

3)  формировании элементарных навыков рефлексии. 

 Логические 

1) Знании различий и общих признаков сравниваемых объектов; 

2) обобщении объектов по существенным признакам; 

3) умении выделять существенные признаки сравниваемых объектов по наводящим 

вопросам; 

4) умении сравнивать объекты по нескольким признакам; 

Коммуникативные: 

1) знании норм поведения и общения с взрослыми и сверстниками; 

2) осуществления учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

3)  способности  к взаимоконтролю и взаимопомощи; 

4) умении работать в паре и в группе; 

5) формировании  элементарных  навыков бесконфликтного сотрудничества; 

Предметные результаты: 

1) знании свойств материалов  использовать  при работе: цвет, форма, величина, знании 

видов соединений; 

2) знании ТБ по предмету; технических терминов; составлении плана работ и 

пользования им; 

3) знании правил и норм поведения на уроке; анализа качества готового изделия; 



4) умении правильно организовать свое рабочее место (соответствие с требованиями 

учителя); 

5)  умении соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин); 

6) умении самостоятельно ориентироваться в задании, составлять план работы; 

7) умении самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы; 

8) умении употреблять в речи технические термины; 

9)  умении анализировать изделие; 

10)  умении соблюдать правила  поведения и  ТБ на уроках трудового обучения. 

Развитие жизненной компетенции проявляется в: 

1) знании правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(в семье, в школе, в транспорте, в магазине и т.д.); 

2) знании правил общения; адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью (при затруднениях в учебном процессе);точно описать возникшую проблему; 

пользоваться навыками коммуникации (т.е. начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить намерения, завершить разговор); не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях. 

3) умении адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 

4)  умении  пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях (очки); 

5)  умении ориентироваться в школьном пространстве; включаться в разнообразные 

школьные дела; 

6) умении использовать  вещи  в соответствии с их функциями и адекватно вести себя в 

быту с точки зрения безопасности для себя и окружающих; 

7) умении адекватно использовать социальные ритуалы; 

8) овладении социально-бытовыми умениями,  используемыми в повседневной жизни; 

9) представлении об устройстве домашней жизни, умении включаться в разнообразные 

повседневные дела и  устройстве школьной жизни. 

Требования к уровню подготовки по  технологии для ученика 4 класса 

Общие знания и умения: 

Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с 

помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 

Работа с бумагой и картоном: 

Учащиеся должны знать: 

- основные приемы работы с бумагой и картоном; 

- способы отделки изделий из ткани; 



- что такое экономия материала; 

- что такое чертеж. 

Учащиеся должны уметь: 

- изготавливать изделие в технике «Оригами»; 

- находить на линейке длины, заданные в различных мерах длины; 

- размечать детали по шаблонам; 

- вычерчивать окружности с помощью циркуля; 

- изготавливать изделие на основе развёртки; 

- делать разметку с помощью чертежных инструментов; 

- делить круг на равные части; 

- тиражировать элементы изделия; 

- работать по чертежу. 

Работа с тканью: 

Учащиеся должны знать: 

- виды, свойства ткани; 

- устройство ткацкого станка; 

- виды стежков; 

Учащиеся должны уметь: 

- переплетать нити по схеме; 

- выполнять технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Работа с нитками: 

Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства ниток; 

Учащиеся должны уметь: 

- связывать нитки в пучок. 

Работа с металлом: 

Учащиеся должны знать: 

- функциональное назначение металла; 

- приемы формообразования изделий из алюминиевой фольги. 

Учащиеся должны уметь: 

- сгибать, разрывать, разрезать по линии сгиба алюминиевую фольгу. 

Работа с древесиной: 

Учащиеся должны знать: 

- функциональное назначение древесины; 

- о профессиях лесоруба, сплавщика, машиниста, шофера, плотника, столяра. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять свойства древесины; 

- находить различия в понятиях «древесина» и «дерево»; 

- обрабатывать древесину ручными инструментами; 

- соединять детали из древесины с помощью клея. 

Работа с проволокой: 

Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства проволоки; 

- приемы сгибания проволоки. 

Учащиеся должны уметь: 

- сгибать проволоку в кольцо, волной, в спираль, под прямым и острым углом. 

Ремонт одежды: 

Учащиеся должны знать: 

- как отремонтировать одежду; 

- виды пуговиц 

Учащиеся должны уметь: 

- пришивать пуговицы с четырьмя сквозными отверстиями и с ушком; 

- применять пуговицы для украшения одежды; 

- изготавливать и пришивать вешалку;  

- зашивать простой разрыв ткани. 

Картонажно-переплетные работы: 

Учащиеся должны знать: 



- виды картонажно-переплетных изделий; 

- о записных книжках, их назначении, форме, размере, конструкции. 

Учащиеся должны уметь: 

- переплетать изделие из бумаги. 

Ручные швейные работы: 

Учащиеся должны знать: 

- о мягких игрушках; 

- технологические операции, используемые при пошиве изделий из ткани. 

Учащиеся должны уметь: 

- соединять детали из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

- выполнять технологические ручные операции, необходимые при пошиве изделий из 

ткани. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Примерные нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может/привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя.               

Отметка Качество 

выполненной 

работы 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Соблюдение 

технологии 

при выполнении 

работ 

Соблюдение 

правил ТБ и 

личной гигиены 

«5» Работа выполнена 

без чьей-либо 

помощи 

Работа выполнена 

в срок или раньше 

срока 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией 

Обязательное 

соблюдение             

при выполнении 

всех работ 

«4» Изделие 

выполнено точно 

по чертежу; все 

размеры 

выдержаны; 

качество отделки 

ниже требуемого 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного по 

норме на 10% 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательности 

не имели 

принципиального 

значения 

Обязательное 

соблюдение             

при выполнении 

всех работ 

«3» Изделие   

выполнено   с 

отступлением            

от чертежа,     но     

может быть 

использовано по 

назначению,    

качество отделки                

ниже требуемого 

На выполнение 

работы затрачено         

времени против 

нормы больше, 

чем на 15% 

Работа 

выполнялась  с 

отклонениями            

от технологии, но 

изделие может                     

быть использовано             

по назначению 

Допускал мелкие 

нарушения 

установленных 

правил техники 

безопасности и 

норм поведения, 

что могло 

привести к травме 



«2» -Изделие не выполнено, или выполнено с отступлениями         от чертежа,                  не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка   не    может привести                   к 

использованию изделия (неисправимый брак) 

На выполнение работы затрачено времени против нормы больше, чем на 25% 

Обработка изделия (детали) выполнялась с грубыми отклонениями          от технологии, 

применялись            непредусмотренные операции. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А.. Мягкая игрушка своими руками, М.: Айрис-пресс, 

2000. – 271 с. 

2. Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н.. Методика преподавания ручного труда в младших 

классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2005. – 192 с. 

3. Петрова В.Г. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 1983. – 208 с.  

 

Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска 

2. Компьютер  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Шаблоны и трафареты по темам 

2. Образцы изделий по темам 

3. Образцы тканей, бумаги, ниток 

4. Ножницы, иглы швейные, игольницы, наперстки 

5. Нитки синтетические, из шерсти, х/б, мулине 

6. Ткань х/б, фетр. шерсть 

7. Металлический конструктор 

8. Ведро, лейка, лопата, грабли 

 



Календарно-тематическое планирование на 2016-17 уч. год 

 

№ 

Тема раздела, 

программы 

Тема урока  

Кол-

во 

час. 

Тип урока  
Основные виды 

деятельности 

Виды 

контроля за 

уровнем 

усвоения 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 
Приме

чание  

 

 План Факт 

I полугодие 

1 четверть – 16 час 

Работа с бумагой – 4 ч. 

1 
Что ты знаешь о 

бумаге? 
1 

урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

Практическая работа по 

дифференцированию 

материалов. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь различать виды бумаги. 

Знать виды и свойства бумаги. 
05.09   

2 

Складывание из 

треугольников. 

Геометрическая 

фигура-раскладка. 

1 
Комбиниро

ванный 

Работа с бумагой. 

Разметка бумаги. 

Упражнение на развитие 

логического мышления и 

внимания – складывание 

геометрических 

комбинаций на фигуре-

раскладке.  

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь делать разметку на 

бумаге. Знать геометрические 

фигуры: квадрат, треугольник. 

06.09   

3 

Складывание простых 

форм из квадрата. 

Фигурка «Рыбка» 

1 
Комбиниро

ванный 

Складывание из бумаги 

базовой формы 

«треугольник» и на его 

основе – фигурки рыбки. 

Чтение схем-рисунков. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь работать по плану. 

Знать что такое оригами. 
12.09   

4 

Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах. Игра 

«Геометрический 

конструктор». 

1 
Комбиниро

ванный 

Работа с линейкой. 

Перевод миллиметров в 

сантиметры. Изготовление 

игры «Геометрический 

конструктор».  

Индивидуаль

ный контроль: 

самостоятель

ное измерение 

длины в 

миллиметрах. 

Уметь отмерять на линейке 

заданную длину в 

миллиметрах. Знать меры 

длины. 

13.09   

Работа с тканью – 5 ч. 

5 
Что ты знаешь о 

ткани?  
1 

урок 

ознакомлен

ия с новым 

Работа с тканью. 

Упражнения на 

дифференциацию пальцев 

Фронтальный 

опрос 

Уметь различать виды ткани. 

Знать назначение ткани.  
19.09   



материало

м 

и координацию рук. 

6 

Бумажная схема 

полотняного 

переплетения нитей. 

1 
Комбиниро

ванный 

Беседа о ткачестве. 

Конструирование схемы 

переплетения нитей. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа по 

изготовлению 

бумажной 

схемы 

Уметь различать ткань по 

плотности переплетения нитей 

в ткани. Знать о ткачестве. 

20.09   

7 

Технологические 

операции при работе 

с нитками и тканью. 

1 
Комбиниро

ванный 

Беседа о видах работ, при 

которых используются 

нитки и ткань. Разметка 

по лекалу.  

Самостоятель

ная разметка 

по лекалу 

Уметь определять виды 

работы с тканью. Знать как 

работать с лекалом. 

26.09   

8 

Виды работы 

технологические 

операции при работе 

с нитками и тканью. 

Игрушка «Кукла-

скрутка» 

1 
Комбиниро

ванный 

Беседа об искусстве 

изготовления тряпичных 

кукол-скруток. Работа по 

плану. 

Тест.  

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь скручивать ткань. Знать 

виды работы с тканью. 
27.09   

9 
Отделка изделий из 

ткани 
1 

Комбиниро

ванный 
Отделка изделий из ткани.  

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь работать по плану. 

Владеть приемом обработки 

края салфетки способом 

выдергивания нитей 

(бахрома). Знать что такое 

аппликация. 

3.10   

Работа с бумагой и картоном – 13 ч. 

10 
Разметка округлых 

деталей по шаблонам.  
2 

Комбиниро

ванный 

Анализ образца. Разметка 

округлых деталей изделия 

по шаблону и вырезание 

овалов.  

Разметка по 

шаблону 

Уметь производить разметку 

округлых деталей по 

шаблонам. Знать 

технологические операции с 

бумагой. 

04.10   

11 

Игрушка с 

подвижным 

соединением деталей 

«Цыпленок» 

 
Закреплени

е знаний 

Работа по плану. Работа с 

чертежными 

принадлежностями. 

Технологические 

операции с бумагой. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь анализировать образец 

и разбираться в особенностях 

конструкции изделия. Знать 

технологию изготовления 

игрушки с подвижным 

соединением деталей. 

10.10   

12 
Вычерчивание 

окружности с 
2 

Комбиниро

ванный 

Работа с циркулем. 

Корректирование 

Вычерчивани

е окружности 

Уметь пользоваться циркулем. 

Знать устройство циркуля и 
11.10   



помощью циркуля.  мышечного усилия при 

работе с циркулем. 

правила подготовки циркуля к 

работе. Знать геометрические 

понятия: круг, окружность, 

радиус, диаметр. 

13 

Закрепление умения 

вычерчивать 

окружности с 

помощью циркуля. 

Игрушка «Летающий 

диск». 

 
Закреплени

е знаний 

Работа с циркулем. 

Разметка по шаблону. 

Вырезание. Работа по 

плану. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь изготавливать изделие 

по плану. Знать о 

технологических операциях: 

разметка по шаблону, 

вырезание по линии разметки. 

17.10   

14 

Экономное 

использование 

бумаги при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей. 

2 
Комбиниро

ванный 

Работа с циркулем. Работа 

по плану. Вырезание. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки на 

плоскости. 

Экономное 

вычерчивание 

нескольких 

окружностей 

Уметь работать с циркулем. 

Знать об экономной разметке 

бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей. 

18.10   

15 

Игрушка из 

бумажных кругов 

«Попугай». 

 
Закреплени

е знаний 

Анализ конструкции 

многодетального изделия. 

Работа с циркулем. Работа 

по плану. Сборка изделия. 

Коллективная 

практическая 

работа 

Уметь анализировать 

конструкцию многодетального 

изделия, выделять его 

основные признаки и 

свойства. Знать  

24.10   

16 

Развёртка изделия. 

Изготовление 

«Конверта для 

писем» с клеевым 

соединением деталей. 

1 
Комбиниро

ванный 

Беседа о функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. Изготовление 

изделия на основе 

развёртки. Работа по 

плану. Вырезание. 

Склеивание. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь производить разметку 

на бумаге развёртки по 

шаблону. Знать что такое 

развёртка. 

25.10   

По плану: 18 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

 

2 четверть – 16 час 

17 

Сгибание бумаги по 

заданным условным 

обозначениям. 

Конверт без клеевого 

соединения деталей 

1 Комбиниро

ванный 

Анализ образца. 

Элементы графической 

грамотности. Сгибание 

бумаги по условным 

обозначениям. Работа по 

плану. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь изготавливать конверт. 

Уметь сгибать бумагу по 

условным обозначениям.  

Знать назначение конвертов. 
7.11   



18 Сгибание бумаги по 

заданным условным 

обозначениям. 

Конверт с замком без 

клеевого соединения 

деталей 

1 Контроль 

ЗУН 

Анализ образца. Сгибание 

бумаги по условным 

обозначениям. 

Самостоятельная работа 

по плану. 

Проверочная 

практическая 

работа.  

Уметь самостоятельно 

работать по плану. Знать 

условные обозначения.  

8.11   

19 Разметка 

геометрического 

орнамента с 

помощью угольника.  

2 Ознакомле

ние с 

новым 

материало

м. 

Беседа об изделиях 

декоративно-прикладного 

искусства (коврах). 

Анализ объекта. Работа с 

линейкой и угольником.  

Разметка с 

помощью 

угольника 

Уметь вычерчивать прямой 

угол с помощью линейки и 

угольника. Знать понятие 

«геометрический орнамент». 

14.11   

20 

 

Разметка 

геометрического 

орнамента с 

помощью угольника. 

Аппликация «Коврик 

с геометрическим 

орнаментом» 

 Закреплени

е знаний 

Анализ образца. Работа с 

линейкой и угольником. 

Составление 

геометрического 

орнамента. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь делать разметку 

деталей изделия. Знать виды 

бумаги и виды углов. 

15.11   

21 Разметка 

прямоугольника с 

помощью угольника. 

Закладка для книг из 

зигзагообразных 

полос. 

1 Комбиниро

ванный 

Анализ образца. Работа с 

линейкой и угольником. 

Корректирование умения 

резать по коротким 

линиям. Работа по плану. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь делать разметку 

прямоугольника с помощью 

угольника. Уметь переплетать 

детали из бумажных 

зигзагообразных полос. Знать 

о функциональном назначении 

изделий из бумаги, 

изготовленных на уроках 

труда.  

21.11   

22 Разметка наклонных 

линий с помощью 

угольника. Закладка 

для книг со 

«свободным 

плетением». 

1 Комбиниро

ванный 

Анализ образца. Работа с 

угольником. Разметка. 

«Свободное плетение» из 

бумаги. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь делать разметку 

наклонных линий с помощью 

угольника. Знать 

геометрические понятия 

«прямой угол», «острый 

угол», «тупой угол». 

22.11   

Работа с тканью – 2 ч. 

23 Соединение деталей 

изделия строчкой 

косого стежка 

«Салфетка – 

2 Комбиниро

ванный 

Беседа о функциональном 

назначении изделий из 

ткани. Анализ объекта. 

Работа по плану. 

Фронтальный 

опрос.  

Уметь смётывать детали 

изделия строчкой прямого 

стежка. Знать правила работы 

режущими и колющими 

28.11   



прихватка» Сметывание деталей. инструментами. 

24 Соединение деталей 

изделия строчкой 

косого стежка. 

«Рукавица - 

прихватка» 

 Закреплени

е знаний 

Анализ объекта. Работа по 

плану. Сметывание 

деталей. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь соединять детали 

изделия строчкой косого 

стежка. Знать прием 

сметывания деталей изделия 

строчкой прямого стежка. 

29.11   

Работа с металлом – 2 ч. 

25 Сминание, сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

Изделие «Дерево» 

2 Комбиниро

ванный 

Беседа «Что надо знать о 

металле». Работа по 

плану. Корректирование 

точности, координации 

движений правой и левой 

рук и дифференциации 

движений пальцев в 

процессе обработки 

алюминиевой фольги. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Знать о применении металла. 

Уметь сминать, сжимать, 

скручивать алюминиевую 

фольгу. 

05.12   

26 Сминание, сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

Изделие «Паук» 

 Закреплени

е знаний 

Работа с алюминиевой 

фольгой. Работа по плану. 

Корректирование 

точности, координации 

движений правой и левой 

рук и дифференциации 

движений пальцев в 

процессе обработки 

алюминиевой фольги. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь сгибать, разрывать и 

разрезать по линии сгиба 

алюминиевую фольгу. Знать 

свойства алюминиевой 

фольги. 

06.12   

Работа с бумагой и картоном – 12 ч. 

27 Деление круга на 

равные части 

способом 

складывания. 

«Геометрическая 

фигура – раскладка». 

2 Комбиниро

ванный 

Работа с циркулем. 

Коррекция логического 

мышления, внимания в 

ходе составления 

геометрических 

комбинаций на фигуре-

раскладке. 

Деление круга 

на равные 

части 

способом 

складывания 

Уметь делить круг на равные 

части способом складывания. 

Знать геометрическую фигуру 

«круг». 

12.12   

28 Деление круга на 

равные части 

способом 

складывания. 

 Закреплени

е знаний 

Работа с циркулем. 

Складывание круга. 

Соединение деталей с 

помощью клея. Работа с 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь резать по кругу. Уметь 

определять время по часам.  

Знать правила вычерчивания 

окружности с применением 

13.12   



«Складные часы». циферблатом. циркуля. 

29 Деление круга на 

равные части с 

помощью угольника 

и линейки. Объемное 

елочное украшение. 

2 Комбиниро

ванный 

Анализ объекта. Работа с 

линейкой и угольником, 

циркулем. Работа с 

шаблоном. 

Деление круга 

на равные 

части с 

помощью 

угольника и 

линейки 

Уметь делить круг на равные 

части с помощью угольника. 

Знать правила вычерчивания 

окружности с применением 

циркуля или по шаблону. 

19.12   

30 Деление круга на 

равные части с 

помощью угольника 

и линейки. Ёлочная 

игрушка 

«Солнышко». 

 Закреплени

е знаний 

Анализ объекта. Работа с 

линейкой и угольником, 

циркулем.  Работа с 

шаблоном. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь использовать прием 

деления круга на равные части 

с помощью угольника и 

линейки при разметке деталей 

изделия. Знать о 

геометрической фигуре 

«круг». 

20.12   

31 Тиражирование 

элементов. Точечное 

клеевое соединение 

деталей. 

Растягивающаяся 

игрушка «Матрешка» 

1 Комбиниро

ванный 

Анализ объекта.  

Тиражирование деталей. 

Работа с угольником. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь вырезать по кругу, 

делить круг на равные части.  

Уметь склеивать детали 

изделия с использованием 

приема «Точечного 

склеивания». Знать способ 

тиражирования для получения 

большого количества 

одинаковых деталей. 

26.12   

32 Вырезание 

симметричных 

деталей из бумаги, 

сложенной пополам. 

«Птица» 

1 Контроль 

ЗУН 

Анализ объекта. Работа с 

шаблоном. Вырезание 

симметричных линий.  

Проверочная 

практическая 

работа.  

Уметь размечать детали по 

шаблону.  Знать  прием 

«надрез по короткой линии». 

27.12   

По плану: 16 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

За I полугодие: 

По плану: 32 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

II полугодие 

3 четверть – 50 час 

33 Складывание из 

бумаги. «Снежинка» 

4 Комбиниро

ванный 

Работа в технике 

«оригами».  Анализ 

Индивидуаль

ный опрос 

Уметь определять 

геометрическую форму 

16.01   



образца. Работа со 

схемами-рисунками. 

изделия (многоугольник), 

конструкцию изделия и 

пространственное отношение 

его деталей. Знать о 

традиционном национальном 

виде искусства Японии – 

оригами. 

34 Складывание из 

бумаги. «Звезда» 

 Комбиниро

ванный 

Работа в технике 

«оригами».  Анализ 

образца. Работа со 

схемами-рисунками. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь работать в технике 

«оригами». Знать основные 

приемы складывания из 

бумаги. 

17.01   

35 Складывание из 

бумаги.«Лилия» 

 Комбиниро

ванный 

Работа в технике 

«оригами».  Анализ 

образца. Работа со 

схемами-рисунками. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь складывать базовые 

формы. Знать геометрические 

фигуры. 

23.01   

36 Складывание из 

бумаги. «Роза» 

 Комбиниро

ванный 

Работа в технике 

«оригами».  Анализ 

образца. Работа со 

схемами-рисунками. 

Самостоятель

ная 

проверочная 

работа.   

Уметь читать схемы – рисунки 

с условными обозначениями. 

Знать пространственные 

ориентировки. 

24.01   

37 Выполнение 

разметки с опорой на 

чертеж. Летающая 

модель «Планер» 

1 Комбиниро

ванный 

Работа с линейкой, 

угольником. Анализ 

образца.  

Индивидуаль

ный опрос 

Уметь читать чертеж и 

технический рисунок по 

чертежным линиям. Знать что 

такое чертеж. 

30.01   

38 Линии чертежа. 

Чтение чертежа. 

Летающая модель 

«Самолет» 

1 Закреплени

е знаний 

Работа с линейкой, 

угольником. Анализ 

образца. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь самостоятельно читать 

чертеж по чертежным линиям. 

Знать названия чертежных 

линий. 

31.01   

Работа с нитками – 3 ч. 

39 Связывание ниток в 

пучок. Аппликация 

«Цветок из ниток» 

3 Комбиниро

ванный 

Работа с нитками. Анализ 

аппликации. Работа по 

плану. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь связывать нитки в 

пучок. Знать виды ниток. 

06.02   

40 Связывание ниток в 

пучок. «Помпон из 

ниток» 

 Закреплени

е знаний 

Работа с нитками. 

Коррекция внимания, 

точности, координации 

движений правой и левой 

рук и дифференциация 

движений пальцев в 

процессе наматывания 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа.  

Уметь обматывать нитками 

картонные кольца с 

применением иглы с широким 

ушком. Знать 

последовательность работы. 

07.02   



ниток на картонную 

основу в виде кольца. 

41 Связывание ниток в 

пучок. «Ежики» 

 Закреплени

е знаний 

Работа с нитками. Анализ 

аппликации. Работа по 

плану. 

Тест.  Уметь делать аппликацию из 

ниток. Знать виды работы с 

нитками. 

13.02   

Работа с проволокой – 6 ч. 

42 Изгибание 

проволоки. 

Декоративные 

фигурки птиц. 

3 Комбиниро

ванный 

Изгибание проволоки. 

Анализ объекта. Работа по 

плану. Коррекция 

точности, координации 

движений правой и левой 

рук. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь работать с проволокой. 

Знать виды проволоки. 

14.02   

43 Изгибание 

проволоки. 

Декоративные 

фигурки зверей. 

 Закреплени

е знаний 

Изгибание проволоки. 

Анализ объекта. Работа по 

плану. Коррекция 

регуляции мышечного 

усилия. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь изгибать проволоку в 

соответствии с планом 

работы. Знать свойства 

проволоки. 

20.02   

44 Изгибание 

проволоки. 

Декоративные 

фигурки человечков. 

 Закреплени

е знаний 

Изгибание проволоки. 

Анализ объекта. Работа по 

плану. Работа с линейкой. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь работать с 

инструментами: кусачками, 

круглогубцами. Знать приемы 

сгибания проволоки. 

21.02   

45 Сборка изделия из 

разных материалов 

(проволока, бумага, 

нитки). «Муха» 

3 Комбиниро

ванный 

Работа с планом. Анализ 

объекта и материалов, из 

которых собирается 

изделие. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь использовать 

различные материалы при 

изготовлении одного изделия. 

Знать о нитках, проволоке, 

бумаге. 

27.02   

46 Сборка изделия из 

разных материалов 

(проволока, бумага, 

нитки). «Паук» 

 Закреплени

е знаний 

Работа с планом. Анализ 

объекта и материалов, из 

которых собирается 

изделие. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь использовать 

различные материалы при 

изготовлении одного изделия. 

Знать о свойствах ниток, 

проволоки, бумаги. 

28.02   

47 Сборка изделия из 

разных материалов 

(проволока, бумага, 

нитки). «Гусеница» 

 Закреплени

е знаний 

Работа с планом. Анализ 

объекта и материалов, из 

которых собирается 

изделие. 

Тест.   Уметь использовать 

различные материалы при 

изготовлении одного изделия. 

Знать о сходствах и различиях 

материалов. 

06.03   

Работа с бумагой и картоном – 3 ч. 

48 Изготовление 

открытой коробочки 

3 Комбиниро

ванный 

Работа с планом. Анализ 

объекта. Сгибание бумаги. 

Самостоятель

ная 

Уметь складывать базовую 

форму «треугольник» и на ее 

07.03   



способом сгибания 

бумаги. «Открытая 

коробочка» 

практическая 

работа 

основе - коробочки. Знать о 

функциональном назначении 

коробочек (изделий из 

бумаги).  

49 Изготовление 

открытой коробочки 

способом сгибания 

бумаги. «Коробочка» 

 Закреплени

е знаний 

Работа с планом. Анализ 

объекта. Сгибание бумаги. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь складывать базовую 

форму «блин» и на ее основе - 

коробочки. Знать определение 

названия вида искусства, в 

котором изделия 

складываются из бумаги 

(оригами). 

13.03   

50 Изготовление 

крышки для 

коробочки способом 

сгибания бумаги. 

«Крышка для 

коробочки» 

 Контроль 

ЗУН 

Работа с планом. Анализ 

объекта. Самостоятельное 

сгибание бумаги. Работа с 

линейкой. 

Проверочная 

практическая 

работа.  

Уметь работать по плану. 

Знать о приемах сгибания 

бумаги. 

14.03   

Работа с древесиной – 6 ч. 

51 Что ты знаешь о 

древесине? 

1 Комбиниро

ванный 

Работа с образцами и 

изображениями 

инструментов, 

материалов, 

приспособлений. Беседа. 

Тест Уметь различать материалы, 

инструменты и 

приспособления, которые 

необходимы для работы с 

древесиной. Знать о 

функциональном назначении 

изделий из древесины. 

20.03   

52 Экскурсия в 

столярную 

мастерскую. 

1  Ознакомление с 

натуральными 

древесными материалами. 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь определять свойства 

древесины. Знать рабочие 

профессии лесоруба, 

сплавщика, машиниста, 

шофера, плотника, столяра. 

21.03   

По плану: 20 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

4 четверть – 14 час 

53 Обработка древесины 

ручными 

инструментами. 

1 Комбиниро

ванный 

Беседа об инструментах и 

о применении 

карандашной стружки в 

аппликации. Работа с 

точилкой. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь получать древесную 

стружку в процессе заточки 

карандаша с применением 

точилки. Знать о свойствах и 

ручной обработке различными 

3.04   



видами резцов. 

54 Клеевое соединение 

деталей из 

древесины. 

«Аппликация из 

карандашной 

стружки «Цветок» 

1 Комбиниро

ванный 

Работа с точилкой. Анализ 

образца. Склеивание 

карандашной стружки. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь соединять детали из 

древесины с помощью клея. 

Знать прием затачивания 

карандаша, соединения 

кусочков карандашной 

стружки и технологии клеевой 

обработки деталей из 

карандашной стружки. 

04.04   

55 Обработка древесины 

ручными 

инструментами. 

Клеевое соединение 

деталей из 

древесины. 

«Аппликация из 

древесных заготовок 

«Дом» 

2 Комбиниро

ванный 

Анализ аппликации. 

Работа по плану. Работа с 

древесными заготовками. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь анализировать 

аппликацию. Знать о 

древесных материалах, их 

свойства. 

10.04   

56 Обработка древесины 

ручными 

инструментами. 

Клеевое соединение 

деталей из 

древесины. 

«Аппликация из 

древесных заготовок 

«Животные» 

 Закреплени

е знаний 

Анализ аппликации. 

Работа по плану. Работа с 

древесными заготовками. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь с помощью древесных 

заготовок делать аппликацию. 

Знать пространственное 

расположение деталей в 

композиции. 

11.04   

Ремонт одежды – 6 ч. 

57 Пришивание пуговиц 

с четырьмя 

сквозными 

отверстиями. 

1 Комбиниро

ванный 

Беседа. Пришивание 

пуговиц. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь пришивать пуговицы с 

четырьмя отверстиями. Знать 

о различных операциях по 

ремонту одежды. 

17.04   

58 Пришивание пуговиц 

с ушком. 

1 Комбиниро

ванный 

Беседа. Пришивание 

пуговиц. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь пришивать пуговицы с 

ушком. Знать о видах пуговиц. 

18.04   

59 Пришивание 

пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. 

2 Комбиниро

ванный 

Пришивание пуговиц. 

Рассказ о назначении 

пуговиц. Аппликация. 

Самостоятель

ная 

практическая 

Уметь рассказывать о 

применении пуговиц в 

аппликации. Знать о форме 

24.04   



Аппликация с 

использованием 

пуговиц «Медведь», 

«Кот». 

работа пуговиц и применении 

пуговиц для украшения 

одежды. 

60 Пришивание 

пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. 

Аппликация с 

использованием 

пуговиц «Лягушка», 

«Собака». 

 Закреплени

е знаний 

Пришивание пуговиц. 

Аппликация. Отделка 

пуговицами одежды. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь украшать одежду 

пуговицами. Знать приемы 

пришивания пуговиц. 

25.04   

61 Изготовление и 

пришивание 

вешалки.  

1 Комбиниро

ванный 

Работа с иглой. Беседа о 

назначении вешалки. 

Пришивание вешалки. 

Работа с лекалом. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь пришивать вешалку. 

Знать о различных операциях 

при ремонте одежды. 

2.05   

62 Зашивание простого 

разрыва ткани. 

1 Комбиниро

ванный 

Работа с иглой. Беседа. 

Зашивание разрыва ткани. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь зашивать простой 

разрыв ткани. Знать о строчке 

прямого и косого стежков. 

08.05   

Картонажно-переплетные работы – 2 ч. 

63 Переплет. Экскурсия 

в библиотеку. 

2 Комбиниро

ванный 

Беседа о  картонажно-

переплетных изделиях.  

Фронтальный 

опрос 

Уметь объединять в 

соответствующие группы 

измерительные, режущие, 

колющие и вспомогательные 

инструменты, используемые в 

картонажно-переплетных 

работах. Знать о картонажно-

переплетных изделиях. 

15.05   

64 Записная книжка-

раскладушка с 

переплетной 

крышкой, «Блокнот». 

 Комбиниро

ванный 

Изготовление записной 

книжки с переплетной 

крышкой. Работа по 

плану. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь изготавливать 

записную книжку – 

раскладушку с переплетной 

крышкой. Знать о назначении, 

форме, размере, конструкции 

записной книжки. 

16.05   

Ручные швейные работы – 5 ч. 

65 Ручные швейные 

работы. Экскурсия в 

швейную 

1 Комбиниро

ванный 

Беседа об оборудовании 

швейной мастерской. 

Рассказ о профессиях 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выполнять ручные 

швейные операции. Знать 

условия работы в швейной 

22.05   



 

мастерскую. швеи, наладчика 

швейного оборудования. 

мастерской.  

66 Соединение деталей 

из ткани строчкой 

петлеобразного 

стежка. Подушечка 

для игл. 

1 Комбиниро

ванный 

Работа с тканью, иглой. 

Анализ изделия. 

Соединение деталей из 

ткани строчкой 

петлеобразного стежка.   

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь соединять детали из 

ткани строчкой 

петлеобразного стежка. Знать 

об изделиях из ткани 

(предметах быта). 

23.05   

67 Соединение деталей 

из ткани строчкой 

петлеобразного 

стежка.  Мягкая 

игрушка-подушка 

«Девочка» 

1 Закреплени

е знаний 

Работа с тканью, иглой. 

Анализ изделия. Работа с 

лекалом.  Соединение 

деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка.   

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь вышивать строчкой 

прямого стежка. Знать прием 

соединения деталей из ткани 

строчкой петлеобразного 

стежка. 

   

68 Соединение деталей 

из ткани строчкой 

петлеобразного 

стежка.  Мягкая 

игрушка-подушка 

«Рыба» 

1 Закреплени

е знаний 

Работа с тканью, иглой. 

Анализ изделия. Работа с 

лекалом.  Соединение 

деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка.   

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Уметь изготавливать мягкие 

игрушки. Знать 

технологические ручные 

операции, необходимые при 

пошиве изделий из ткани. 

   

69 Соединение деталей 

из ткани строчкой 

петлеобразного 

стежка.  Мягкая 

игрушка-подушка 

«Цыпленок» 

1 Контроль 

ЗУН 

Самостоятельная работа 

по плану.  Работа с 

тканью, иглой. Анализ 

изделия. Работа с лекалом.  

Соединение деталей из 

ткани строчкой 

петлеобразного стежка.   

Проверочная 

практическая 

работа.  

Уметь вдевать нитку в иглу, 

завязывать узелок на конце 

нитки, шить. Знать о приемах 

ручных швейных работ.  

   

По плану:      ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

За II полугодие: 

По плану:      ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

За год: 

По плану:       ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 
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