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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по курсу «Ручной труд» адресована обучающимся начального общего 

образования ГБОУ средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа», обучающихся по АООП 
НОО с расстройствами аутистического спектра (РАС) вариант 8.3.  

     Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения 

с содержанием и итоговыми достижениями сверстников с РАС, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

               Вариант 8.3 предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 4 классы).    

     Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся с детьми и взрослыми в 

доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной деятельности. 

   Рабочая программа по предмету «Рабочий труд» в 1-4 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3), «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0 – 4 

классы» под редакцией кпн И.М. Бгажноковой –  Москва: «Просвещение»,2011 г. с учётом 

специфики деятельности ГБОУ средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа».  

   Трудовое обучение в 4 классе является завершающим этапом начальной подготовки 

обучающихся и переходным этапом к профессиональной работе. Трудовая подготовка детей с 

нарушением интеллекта имеет важное значение в социальной адаптации этих детей. Успешную 

социализацию обеспечивает способность самостоятельно трудиться в условиях трудового 

коллектива, быть членом коллектива. Трудовое обучение рассматривают как учебный предмет, 

содержащий в себе большие коррекционные возможности в познавательной деятельности и 

двигательной сфере. Происходит коррекция дефектов умственного и физического развития, 

формирование у детей интеллектуальных трудовых умений, развитие точности, ловкости, 

координации тонких движений рук, развитие образного мышления, воображения, творческих 

способностей и творческой активности.  Развиваются положительные качества личности: 

целенаправленность, умение до конца довести начатое дело, самостоятельность, чувство 

коллективизма и т. д.  

 

 

Общая характеристика курса трудового обучения в 1-4 классах 

 

Рабочая программа по курсу «Ручной труд» адресована обучающимся начального общего 

образования ГБОУ  средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа», обучающихся по АООП  

НОО с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

Во 2 классе на уроках трудового обучения изучаются следующие виды работы: «Работа с 

пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 

текстильными материалами». 

Работа с  пластилином. В ходе лепных работ дети знакомятся с геометрическими телами 

(брус, цилиндр, конус, шар) и их признаками. На основе геометрических тел лепят изделия 

соответствующей формы (столярные предметы прямоугольной геометрической формы; посуда 

цилиндрической, конической и шарообразной формы). 
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Работа с природными материалами. Во втором классе содержание учебного материала 

данного вида работы направлена на ознакомление обучающихся с новыми видами природных 

материалов, их свойствами и применением (еловые шишки, скорлупа грецкого ореха и др.). 

Практическая работа с новыми природными материалами предусматривает изготовление 

многодетальных объемных изделий с применением незнакомого детям инструмента (шило). 
Работа с бумагой и картоном. Новым для обучающихся 2 класса на уроках труда является 

освоение приемов разметки бумаги с помощью линейки. Содержание программы предусматривает 

работу по разметки бумаги с использованием шаблонов геометрических фигур и форм сложной 

конфигурации. 

Особое внимание уделяется закреплению и совершенствованию таких важных умений и 

навыков, как резание ножницами, сгибание, сминание и склеивание бумаги. 

Работа с текстильными материалами. Во 2 классе содержание данного раздела 

углубляется за счет включения познавательных сведений о новых текстильных материалах (ткань, 

пуговица, тесьма, сутаж, тонкая веревка, шпагат) и их видах, сортах, свойствах, применении и 

назначении. 

Каждый урок труда имеет сои особенности, в то же время на каждом уроке обучающиеся 

поэтапно знакомятся с организацией труда, учатся ориентироваться в задании, планировать работу, 

делают разметку, выполняют приемы обработки поделочных материалов, подводят итоги. 

  В курсе трудового обучения 3 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: работа с природными материалами,  с бумагой и картоном,  с проволокой,  с 

металлоконструктором,  с текстильными материалами, с древесиной. 

  Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по трудовому обучению, 

который доступен большинству обучающихся. 

  В 3 классе на уроках трудового обучения  обучающиеся знакомятся с изготовлением 

многодетальных объемных изделий.  Учатся  изготавливать  по образцу жирафа, паука с 

применением различного природного материала.  

  На уроках трудового обучения обучающиеся  изучают свойства различных материалов, 

которые применяют при изготовлении разных изделий;   знакомятся на практике с рациональным 

использованием случайных материалов. 

  Данный  учебный материал на уроках  позволяет практически познакомиться с основными 

приемами работы с различными материалами, самостоятельно ориентироваться в задании, 

составлять план работы по изготовлению изделия, подобрать нужные материалы и инструменты 

для работы;  и после выполнения изделия дать отчет о технологии изготовления отдельных частей 

изделий и несложных изделий, употребляя в речи технические термины. 

  Практический материал подготовит обучающихся  в дальнейшем для использования 

индивидуальных трудовых способностей в самостоятельной жизни. 

В курсе трудового обучения 4 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: работа с бумагой и картоном, работа с тканью, работа с металлом и древесиной.  

      Трудовое обучение в младших классах включает в себя 

изучение свойств материала легко поддающегося ручной обработке (ткань, бумага, природный 

материал, инструменты). Дети учатся размечать заготовки по шаблонам и заданным размерам, 

собирать и склеивать изделия; вдевать нитку в иголку, завязывать узелки, обрабатывать срезы, 

размечать и выполнять отделочные строчки на лицевой стороне изделия, стачивать боковые срезы 

ручным стежком, пришивать петельки и пуговицы; подготовка пластичных материалов к работе; 

отмеривать заготовки из проволоки по заданным размерам, изгибать проволоку в руках по рисунку, 

навивать спирали на оправке, откусывать кольца для цепочки и соединять их. 

 

             Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 
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личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

             Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека. 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 формирование интереса к разнообразным видам труда. 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации. 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

             Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Кузнецова Л. А. Технология: ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд. – СП.: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2012 г.   

2. Кузнецова Л. А. Технология: ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд. – СП.: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2012 г.  
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3. « Технология»: Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных ( коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида- СПб.: филиал издательства «Просвещение», 

2012 г. под редакцией Л. А. Кузнецовой. 

4. Кузнецова Л.А., Симукова Я. С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) образ. Учреждений VIII вида. – СПб.: филиал изд-ва 
«Просвещение», 2013 г. 

5. Кузнецова Л. А. Технология: Ручной труд: 4 класс: Методические рекомендации. – 

Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида и родителей. - СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   По учебному плану ГБОУ СОШ №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» на этапе начального общего образования на 

изучение курса «Ручной труд» отводится  300 часов, в дополнительных класса и 1-м классе 

начальной школы отводится  2 часа в неделю, во 2-4 классах начальной школы отводится 1 час в 

неделю: 

В 1 (дополнительный) классе  – 33 недели -  66 ч. в год 

В 1 (дополнительный) классе – 33 недели - 66 ч. в год 

В 1  классе  – 33 недели - 66 ч. в год 

     Во 2 классе  – 34 недели - 34 ч. 

     В 3классе   –  34 недели – 34 ч. 

     В 4 классе – 34 недели - 34 ч. 

 

Изменение количества часов по данному предмету, за счет вариативной части учебного 

плана, отображается в календарно - тематическом планировании. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Цели и задачи преподавания учебного предмета «Ручной труд» 

       

         Цель: обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, 

которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

         Задачи: 

 Овладеть элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

 Развивать самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

 Получать первоначальные представления о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и  класса; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела); 
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5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 
Метапредметные результаты: не предусматриваются 

 

Предметные результаты:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических задач. 

 

Содержание программы 

 

1 (дополнительный) класс – 2 года обучения 

(2 ч в неделю) 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений обучающихся. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

· Сбор листьев клена, березы, дуба. Панно из засушенных листьев «Осень», «Узор из засушенных 

листьев на полосе», «Иней на ветках зимой» и др. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

    Обыгрывание по темам: 

· Заборчик («Зоопарк»). 

· Домик с дорожкой («Матрешки»). 

· Дороги с мостом («Машинки»). 

·  Башенки (мелкие игрушки «Солдатики»). 

·  Кукольная мебель: стол, стул, кровать, диван («Куколки»). 

·  Стол обеденный, стул большой, средний, маленький («Три медведя»). 

·  Заборы и ворота («Автобаза», «Зоопарк»). 
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·  Дом двухэтажный, домик. 

·  Лесенки-ступеньки («Сцена», «Цирк»). 

·  Сборка гаража («Транспорт»). 

·  Сборка моста и дороги, моста через реку («Машинки на дороге», «Лодочки и кораблики на воде»). 

·  Сборка транспорта: машина, автобус («Покатаем кукол»). 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 

· Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе. 

· Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок. 

· Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, елочки способом размазывания на 

заготовках. 

· Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

· Изготовление способом размазывания плоской игрушки. 

· Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек. 

· Упражнения в раскатывании столбиков разной толщины (понятия «длина», «толщина»). 

Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток». 

· Изготовление елок, самолетов. Обыгрывание композиции «Самолеты над лесом». 

· Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины (больше, меньше, еще 

меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

· Скатывание шара и столбика, лепка погремушки. 

· Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожные для куклы». 

· Изготовление из столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции «Улица». 

· Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 

· Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). Составление 

композиции. 

· Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с использованием 

природного материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, блюдечко». Обыгрывание 

композиции «Угощение для куклы». 

РАБОТА С БУМАГОЙ 
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· Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идет», «Цветы на клумбе», «Узор на ковре», 

«Осень в лесу». 

· Обыгрывание, наклеивание на плоских макетах композиции «Зажглись в домах разноцветные 

огоньки». 

· Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на панно. 

· Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки. 

· Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик). 

· Изготовление открытки из сложенных квадратов. 

· Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. 

· Изготовление подарка «Цветы в вазе». 

· Складывание — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана объемного. 

· Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из геометрического 

материала. 

· Резание по кривой (разметка по шаблону). 

· Аппликация. 

РАБОТА С НИТКАМИ 

Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

 

 

1 класс 

           (2 ч в неделю) 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Упражнения в подготовке материала к лепке 

· Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных палочек 

и столбиков различной длины и толщины: 

· Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух шаров 

различной величины. 

· Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

· Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление композиции 

(овощи на тарелке). 
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· Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — твердая, 

размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий. 

Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, оранжевый, 

зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

· Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске (столбики), 
скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара 

(яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной 

формы (огурец). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием 

вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

· Для слабых обучающихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

· Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», «Букет». 

· Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, хранение 

природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

· Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 

·Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 

·Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с 

разрезной азбукой и цифрами. 

· Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

· Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. Обертывание 

учебников покупными суперобложками, бумагой. 

· Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

· Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы бумаги на 

квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги желтого, 

красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике). 
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· Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление заготовок для 

упражнений в резании по кривым линиям). 

· Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического материала 

по математике). 

· Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя 
при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении 

некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, 

цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты для работы с 

бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими 

инструментами, организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с бумагой. 

· Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от 

центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: 

правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым и 

кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерочки. 

Практические работы 

· Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

· Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 

· Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы 

подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение ее 

готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. 

· Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из 

двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного конца 

столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. Соединение 

плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей примазыванием при 

изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр. 

· Работа с природными материалами (несложные объемные изделия). 

Практические работы 

·Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или сосновых 

игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

· Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня или 

мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

· Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев. 

· Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из пластилина). 
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· Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост из 

мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 

· Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

· Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 
Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

· Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. Соединение 

пластилина с природным материалом способами примазывания,  вкалывания деталей из природного 

материала в пластилин. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ) 

Практические работы 

· Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа проводится 

группой по два человека. 

· Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и другого 

края, не дорезая до конца. 

· Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым 

линиям. 

· Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей и 

фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

· Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

· Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: клейстер, 

казеиновый клей. Кисточка. 

· Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 

· Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 

использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей 

работы). 

· Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Практические работы 

· Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона. 

· Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 
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· Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение (стека). 

Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение материалов и 

инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении лепки. 

· Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и 
обработки деталей фигуры. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и веточек. 

Слабоуспевающие обучающиеся делают птичку без ножек. 

· Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, сосновой 

коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

· Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или кожаных 

деталей и плюсок желудей (глаза). 

· Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и зерен 

(глаза). 

· Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

· Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент (ножницы). 

Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы с режущими 

инструментами. 

· Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

· Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на 

подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 

Практические работы 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, треугольников, 

кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые обучающиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 
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Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые обучающиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в 

орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 

аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ 

Практические работы 

· Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание цветных 

ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — наклеивание на 

подложку из плотной бумаги. 

· Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание 

бантиком и петлей. 

· Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

· Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 

Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с нитками. 

· Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. 

Изготовление кисточки. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ) 

Практические работы 

· Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и 

сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью учителя (макеты: 

«Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа выполняется группами 

по два человека. Слабые обучающиеся работают в паре с сильными, выполняют несложные детали 

макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.). 

· Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной 

последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов. Инструменты, 

организация рабочего места. 

· Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете. 

Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИЯ) 

· Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 
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· Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. 

· Правила составления растительного орнамента. 

· Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 

· Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание. 

РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ) 

Практические работы 

· Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. Шитье по 

проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для книг). 

·Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Закрашивание контура. 

· Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим раскрашиванием. 

· Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и 

последующим раскрашиванием. Слабые обучающиеся вышивают по готовым проколам. 

· Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным 

прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстояние 

между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые обучающиеся вышивают без вторичного 

прошивания. 

· Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для работы с 

нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), хранение игл 

(игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе. 

·Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания 

нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по 

проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

2 класс 

(1 ч в неделю) 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

· Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

· Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик маленький, 

брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома. 
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· Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце 

занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые 

обучающиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

· Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в промышленности. 

Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, 
молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 

· Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и 

ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с 

помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток 

ясеня, палочек. 

· Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и 

проволоки. Слабые обучающиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

· Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, 

поролоновых или кожаных деталей. Слабые обучающиеся выполняют работу при частичной 

помощи учителя. 

· Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, 

палочек и бумажных деталей. Слабые обучающиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

· Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение 

пропорций. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

· Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка 

бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям. 

Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

· Технические сведения. Применение и назначение картона. 



16 
 

16 
 

· Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более 

прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. 

Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый 

клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, кисть, 

гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
Правила безопасной работы. 

· Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих 

рук при резании по прямым и кривым линиям. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

   Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

· Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, шпагата, 

тесьмы. 

·  Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 

·  Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

·  Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

· Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, 

плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с 

подкладыванием палочки. 

 

 

3 класс 

(1 ч в неделю) 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и 

бумажных деталей. 

· Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, 

пластилина. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. 

Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие 
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составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с 

природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

· Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

· Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 
Рациональное использование случайных материалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

· Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания различных 

вырезок (дидактический материал, лото). Слабые обучающиеся выполняют работу с помощью 

учителя. 

· Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые 

для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. 

Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

· Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 

· Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по 

заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

· Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

· Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: 

сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, 

молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой. 

· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. 

Резание проволоки кусачками. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения 

книг, просмотра кинофильма). 
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·  Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, 

величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, 

столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

·  Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

·  Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских 

планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

·  Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух 

планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, 

машина, паровоз). 

·  Разборка собранных изделий. 

·  Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 (колодка), 

планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые обучающиеся делают только 

лопатку. 

·   Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки. 

Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 

·   Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех планок 

5 (ножки). Разборка стола. Слабые обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. 

·   Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5 

(передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые обучающиеся выполняют работу по 

заделу. 

·   Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами 

«Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, 

гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

·   Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей 

винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка 

инструментов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·   Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

·   Изготовление елочных игрушек. 

·   Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. 

Отделка изделий аппликативными украшениями. 
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·   Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, 

шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется по 

показу учителя. 

·   Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, 
обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования 

при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

·    Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

· Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с 

фальцем. 

·  Изготовление обложки для проездного билета. 

·  Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

·  Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

·  Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают). 

Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении: для 

разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: 

коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и 

картоном. Правила безопасной работы. 

·   Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона 

и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·   Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым 

проколам. 

·   Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки 

кисточками. 

·   Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 
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·   Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

обучающиеся выполняют работу по заделу. 

·   Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из 

нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 
обметывание краев косым стежком). 

·  Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и 

назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

·    Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного 

стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, 

подушечки-прихватки косыми стежками. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

·  Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь и 

распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. 

·  Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением 

соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

·   Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-лопаток, 

носилок, корабликов. 

·   Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, бруске, 

клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали соединяют 

гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, буравчик, молоток, клещи, 

отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины бруска. Организация 

рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы. 

·   Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка 

полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и шурупов 

в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины 

акварельными красками и гуашью. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практические работы 

· Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и 

по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание 

полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем. 

· Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по 
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сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. Правила 

безопасной работы. 

· Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, 

переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление вышитого куска 

ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

· Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 

· Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

· Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными ножками 

из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). Слабые 

обучающиеся выполняют работу по заделу. 

· Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики выполняют 

работу по заделу. 

·  Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 

обучающиеся выполняют работу по заделу. 

·  Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

· Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

· Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, машины. 

Слабые обучающиеся выполняют изделия по образцу. 

· Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

·  Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 
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4 класс 

(1 ч в неделю) 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

· Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, 
жилая комната и т. д.). 

· Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным 

размерам. 

· Технические сведения. 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 

· 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. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

· Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

· Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение 

реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, 

груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их 

назначение. 

· Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

· Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и дополнение 

деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в действии. 

·  Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, 

шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 
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· Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для 

почтовых отправлений. 

· Технические сведения. 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. Виды возможного брака. 

· Практические работы. 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. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

· Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. Чемоданчики 

для новогодних подарков. 

· Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек (писчая, 

глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания бумаги 

огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. 

Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением труда. Контроль 

и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

· Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

· 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, рисованные линии сгиба, места нанесения клея). 

Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 

· Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. Рицовка 

линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки бумагой. 

Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

· Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

· 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 
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другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

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. 

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. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

·  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. 
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· 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. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

· Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и др.). 

· 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. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

· Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки в 2 и 3 

оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

· 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 ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

· Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий пропеллер». 

· Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной 

стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник 

плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и ножницами. 
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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, пригибание 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. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

· Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 2. Модели 

транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса изготавливают обучающиеся 

старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

· Технические сведения. 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 

обучающихся 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. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

· Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая 

автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

· Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. 

· Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

·  Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 

· Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при 

ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. Шлифовка 

изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 
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· Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и выжигании на 

материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ (ПРОПЕДЕВТИКА 

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА) 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

· Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

· Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета 

пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных 

моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор 

цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в 

полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к работе. 

Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 

Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ГЛИНОЙ 

Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для 

изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются обучающимися старших 

классов). 

Практические работы 

· Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по заданным 

размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. Покрытие 

поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. Разметка мест 

соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения перегородок. 

·Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

· Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 

2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 
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· Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его готовности 

к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы отделки и украшения 

изделий. 

Практические работы 

· Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в посуду, 
заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в мешковину). 

· Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. Изготовление 

модели дома. 

· Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и 

присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и обжиг изделий. 

Раскрашивание. 

 

                  Требования к знаниям и умениям к обучающимся 

 

1 (дополнительный) класс -  2 года обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

-знать правила рациональной организации труда; 

  

- уметь соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; правила 

безопасной работы  

режущими и колющими инструментами;  

- уметь осознанно подбирать материалы для работы; 

 - экономно расходовать материалы;  

- уметь работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно- 

операционные и графические планы с помощью педагога или самостоятельно;  

-уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

педагога;  

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);          

- использовать приемы раскатывания, скатывания  пластилина для изготовления деталей; 

- рациональное использование бумаги; 

- овладеть навыками приемами работы с бумагой (сгибание, разрезание, склеивание); 

- овладение элементарными навыками шитья. 

- выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с 

инструкциями; 

- изготавливать поздравительные открытки; 

- применять навыки шитья в жизни; 

- уметь планировать свою деятельность, строить план действий. 

 

1 класс 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия; 

-  сравнивать образец изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя; 

-  выполнять работу по словесной инструкции учителя с показом приемов изготовления; 

- с помощью учителя составлять план работы; 

-  осуществлять контрольные действия с помощью мерки и линейки (с помощью учителя) ; 
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-  самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы (можно с помощью учителя) ; 

-  выполнять изделия с помощью учителя, несложные - самостоятельно; 

 

2 класс 

Обучающиеся должны уметь: 
-самостоятельная ориентировка в задании; 

-самостоятельное сравнивание образца изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

-самостоятельное составление планов работы над изделием; 

-выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

-умение придерживаться плана при выполнении изделий; 

-осуществление текущего контроля с частичной помощью учителя; 

-самостоятельный словесный отчет о проделанной работе; 

-подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя; 

-употребление в речи технической терминологии; 

-самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке; 

-пространственная ориентировка при выполнении объемных работ, правильное расположение 

деталей, соблюдение пропорций и размеров. 

-овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

-владение элементарными логическими действиями сравнение,  анализа, -синтеза, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

-умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

-уметь планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

3 класс 

 Обучающиеся должны уметь: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования; 

- 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 

-способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебного задания, 

объективную трудность собственные возможности его решения; 

-развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; 
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-умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

-воспитывать отношение к труду, как к первой жизненной потребности посредством развития 

интересов к предмету; 
 

 

4 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельная ориентировка в задании; 

- составление плана работы, осуществление контрольных действий; 

- подбор материалов и инструментов для работы; 

- отчёт о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий; 

- употребление в речи технических терминов. 

-  подготовка к трудовой профессиональной деятельности; 

- способность сделать мелкий ремонт одежды; 

- приготовить подарок своими руками и сделать украшения к празднику. 
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Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности обучающихся 

 

 

1 (дополнительный) класс (66 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа с пластилином (18 ч) 

1 Вводное занятие. «Человек и труд». «Урок 

труда».  

2 Знать наиболее распространенные профессии; технику безопасности; аккуратное 

и бережное обращение с материалами и инструментами. 

2 Приёмы работы с пластилином: 

вытягивание одного конца столбика. 

«Морковь», «Свекла», «Репка» 

2 Знать вид материала: пластилин, его название и назначение; ручной инструмент: 

стека; технологическую последовательность изготовления изделия. 

3 Приёмы работы с пластилином: 

сплющивание шара. «Пирамидка из 4-х 

колец». 

2 Уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы. 

4 Аппликация из пластилина «Яблоко». 2 Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; 

пооперационно выполнять за учителем работу по словесной инструкции с показом 

приемов изготовления. 
5 

Аппликация «Бабочка». 
2 

6 

 Складывание избушки из «бревен». 

2 Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; 

пооперационно выполнять за учителем работу по словесной инструкции с показом 

приемов изготовления. 

7 Лепка предметов шаровидной и овальной 

формы. «Помидор», «Огурец». 

2 Уметь составлять композицию на тарелке. 

9 
 Лепка многодетальных фигурок. 

Животные.  «Котик». 

2 Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; 

пооперационно выполнять за учителем работу по словесной инструкции с показом 

приемов изготовления. 

Работа с бумагой (38 ч) 

24 Работа с бумагой. Конструирование. 

«Бумажный цветок». 

2  

25  Приемы работы с бумагой: сминание и 

скатывание. Аппликация. «Ветка 

рябины».  

2 

26  Аппликация. «Фрукты на тарелке».  2 



2 
 

2 
 

27  Плоскостное конструирование. 

«Плетеный коврик».  

2  

28 Симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. «Птичка».  

2 

Работа с нитками (10 ч) 

29  Наматывание ниток. «Клубок ниток». 2 Знать применение ниток; свойства и особенности ниток: толстые, тонкие; 

разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются. 

Уметь завязывать узелки, бантики. 

Уметь вдевать нитку в иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном 

месте. Шить по проколам. 

Уметь правильно держать инструменты, пользоваться наперстком. Вдевать нитку 

в иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном месте. 

30 Изготовление изделий из ниток 

«Кисточка». 

2 

31 Приемы шитья. «Шитье по проколам».  2 

32 «Шитье по проколам». (треугольник, 

квадрат, круг)  

2 

33 «Вышивание по проколам».  2 

 

 

 

 

 

1 (дополнительный) класс (66 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа с пластилином (10 ч) 

1 Вводное занятие. «Человек и жизнь». 2 Знать вид материала: пластилин, его название и назначение; ручной инструмент: 

стека; технологическую последовательность изготовления изделия. 

2 Лепка «Лесенка». 2 Уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы. 

3 Лепка «Домик». 2 Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; 

пооперационно выполнять за учителем работу по словесной инструкции с показом 

приемов изготовления. 

4 Лепка «Ёлка». 2 Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; 

пооперационно выполнять за учителем работу по словесной инструкции с показом 

приемов изготовления. 
5 Лепка «Самолет». 2 



3 
 

3 
 

Работа с природными материалами (6ч) 

6 Аппликация «Лист большой, лист 

маленький». 

2 Знать элементарные понятия о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, 

хрупкость засушенных листьев. 

Уметь аккуратно наклеивать на плотную бумагу сухих хрупких листьев. 

Уметь аккуратно наклеивать сухие хрупкие листья и цветы на подложку. 
Составлять простые композиции из листьев и цветов. 

7 Аппликация «Ваза с цветами». 2 

8 Аппликация «Отлет птиц». 2 

Работа с бумагой (18 ч)  

9 Изготовление записной книжечки. 2 Уметь сгибать и разрывать бумагу по прямым линиям. 

Знать свойства бумаги: сгибается, разрывается; бывает толстой, тонкой. 

Уметь складывать с угла на угол и по средней линии, приемы резания ножницами 

по прямым и кривым линиям; скруглять углы квадрата и прямоугольника. 

Уметь правильно держать ножницы (работа обеих рук); резать бумагу по прямым 

и кривым линиям.  

Знать оттенки цветов бумаги. Сочетать цвета бумаги в орнаменте, правила 

составления аппликации. 

Уметь размещать на листе бумаги элементы  аппликации. Смазывать детали 

аппликации клеем и наклеивание их. 

10 Наборная линейка по образцу. 2 

11 «Летающая птица». 2 

12 «Шапочка-пилотка». 2 

13 Гирлянда «Змейка». 2 

14 Аппликация «Флажки». 2 

15 Ёлочные гирлянды (цепочка). 2 

16 Симметричное вырезывание из бумаги, 

сложенной пополам. 

2 

17 Симметричное вырезывание из бумаги, 

сложенной пополам. 

2 

Работа с пластилином (24 ч) 

18 Лепка по образцу: перец, груша. 2 Уметь располагать предметы на подставке в определенной последовательности. 

Закреплять  детали на подставке; рационально использовать подручный материал. 

Знать свойства материалов, используемые для работы. 

Знать свойства  материалов.  

Уметь соединять детали с помощью пластилина. 

19 Лепка «Грибы». 2 

20 Лепка по образцу «Цифры и буквы». 2 

21 Лепка «Ёжик». 2 

22 Лепка «Цветок». 2 

23 Лепка по образцу рельефов букв и цифр. 2 

24 Лепка по образцу стилизованной фигуры 

человека. 

2 

25 Изготовление по образцу «Птичка». 2 

26 Изготовление по образцу «Кораблик». 2 

27 Изготовление по образцу «Сова». 2 

28 Изготовление по образцу  «Поросенок». 2 

29 Изготовление по образцу «Пингвин». 2 

Работа с нитками (8 ч) 
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30 Знакомство со свойствами ниток. 2 Знать применение ниток; свойства и особенности ниток: толстые, тонкие; 

разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются. 

Уметь завязывать узелки, бантики. 

Уметь вдевать нитку в иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном 

месте. Шить по проколам. 

Уметь правильно держать инструменты, пользоваться наперстком. Вдевать нитку 

в иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном месте. 

31 Витье шнура из толстых цветных ниток. 2 

32 Изготовление кисточки. 2 

33 Практическая работа с нитками и иголкой. 2 

 

 

1  класс (66 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа с пластилином (12 ч) 

1 Лепка по образцу «Бусы». 2 Уметь подготавливать пластилин к работе (подогреть);  соблюдать пропорции, 

размеры. Оценивать свое изделие с указанием недостатков и достоинств с 

помощью учителя. 

Уметь соединять плоские детали с объемными. Правильно располагать детали, 

соблюдать пропорции и размеры. 

Уметь скатывать и раскатывать, расплющивать куски пластилина. 

Уметь соединять детали приемом примазывания. 

2 Лепка  по образцу «Ягоды». 2 

3 Лепка по образцу «Мяч». 2 

4 Лепка по образцу «Кукла-неваляшка». 2 

5 Лепка по образцу овощей и фруктов. 2 

6 Лепка по образцу овощей и фруктов. 2 

Работа с бумагой (12 ч) 

7 «Стаканчик для семян». 2 Знать свойства бумаги: сгибается, разрывается; бывает толстой, тонкой. 

Уметь складывать с угла на угол и по средней линии, приемы резания ножницами 

по прямым и кривым линиям; скруглять углы квадрата и прямоугольника. 

Уметь правильно держать ножницы (работа обеих рук); резать бумагу по прямым 

и кривым линиям.  

Знать оттенки цветов бумаги. Сочетать цвета бумаги в орнаменте, правила 

составления аппликации. 

Уметь размещать на листе бумаги элементы  аппликации. Смазывать детали 

аппликации клеем и наклеивание их. 

8 «Волшебные ножницы». 2 

9 Изготовление дидактического материала 

по математике. 

2 

10 Аппликация «Орнамент в полосе». 2 

11 Самостоятельное изготовление по 

образцам орнамента в квадрате. 

2 

12 Композиция «Лодочка, пирамидка, 

фрукты, овощи». 

2 

Работа с пластилином (18 ч) 
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13 Лепка «Бабочка». 2 Уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы. 

Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; 

пооперационно выполнять за учителем работу по словесной инструкции с показом 

приемов изготовления. 

14 Изготовление по образцу «Рыбка». 2 

15 Изготовление по образцу «Мышка». 2 

16 Изготовление по образцу «Пирамидка». 2 

17 Лепка «Утенок». 2 

18 Лепка на тему русской народной сказки 

«Репка». 

2 

19 Лепка. На тему русской народной сказки 

«Колобок». 

2 

20 Лепка по образцу «Снегурочка в лесу». 2 

21 Лепка по образцу «За грибами». 2 

Работа с бумагой (18 ч) 

22 Работа с бумагой и картоном. «Подставка 

для кисти». 

2 Уметь правильно держать ножницы (работа обеих рук); резать бумагу по прямым 

и кривым линиям.  

Знать оттенки цветов бумаги. Сочетать цвета бумаги в орнаменте, правила 

составления аппликации. 

Уметь размещать на листе бумаги элементы  аппликации. Смазывать детали 

аппликации клеем и наклеивание их. 

23 Работа с бумагой и картоном. Аппликация 

«Дерево осенью». 

2 

24 Работа с бумагой и картоном. «Маска 

собачки». 

2 

25 Работа с картоном и бумагой. «Пакет». 2 

26 Работа с бумагой и картоном. «Машина». 2 

27 Работа с бумагой и картоном. «Цветок». 2 

28 Работа с бумагой и картоном. «Рыба». 2 

29 Работа с бумагой и картоном. «Шар из 

кругов». 

2 

30 Работа с бумагой и картоном. «Шар из 

полос». 

2 

Работа с нитками (6 ч) 

31 Вышивание по готовым проколам «Круг, 

квадрат, треугольник». 

2 Уметь завязывать узелки, бантики. 

Уметь вдевать нитку в иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном 

месте. Шить по проколам. 

Уметь правильно держать инструменты, пользоваться наперстком. Вдевать нитку 

в иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном месте. 

32 Вышивание по готовым проколам 

«Овощи». 

2 

33 Вышивание по готовым проколам 

«Фрукты». 

2 
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2  класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа с пластилином (8 ч) 

1 Вводный урок. Повторение пройденного в 

1-м классе. 

1 Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Закрепление 

навыков по подготовке и содержанию в порядке рабочего места. Выявление 

знаний  о видах ручного труда, поделочных материалах и инструментах, 

используемых при их обработке. Закрепление навыка работы с учебником. 

Познавательные сведения о глине, пластилине и прямоугольном геометрическом 

теле «брус». Лепка из пластилина геометрических тел прямоугольной формы. 

Складывание из вылепленных деталей (брусков) ворот, крепости. 

Закрепление навыков лепки из пластилина геометрических тел.  

2 Работа с пластилином. «Брус». 1 

3 Работа с пластилином. «Ворота». 1 

4 Работа с пластилином. «Молоток». 1 

5 Работа с пластилином.  «Кружка». 1 

6 Работа с пластилином. «Чашка из 

пластилиновых жгутиков». 

1 

7 Работа с пластилином. «Чайник для 

заварки». 

1 

8 Работа с пластилином. «Медвежонок». 1 

Работа с природным материалом (8 ч) 

9 Работа с природными материалами. 

Беседа о разнообразии растительного 

мира. 

 Расширение знаний о растительном мире. Изготовление игрушек по образцу и 

самостоятельно. 

Познавательные сведения о плодах деревьев. Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек из скорлупы ореха. 10 Работа с природными материалами. 

Игрушки «Птичка», «Собачка». 

 

11 Работа с природными материалами. 

Игрушки «Зайчик», «Поросенок». 

 

12 Работа с природными материалами. 

Игрушка «Кораблик». 

 

13 Работа с природными материалами. 

Игрушка  «Черепаха». 

 

14 Работа с природными материалами. 

Игрушка «Рыбка». 
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15 Работа с природными материалами. 

Аппликации из листьев: «Мальчик», 

«Девочка». 

 

16 Работа с природными материалами. 

«Рамка для фотографии, украшенная 
сухими листьями». 

 

Работа с бумагой (6 ч) 

17 Работа с бумагой и картоном. 

«Горизонтальная, вертикальная и 

наклонная линии», «Квадрат 7х7 см». 

1 Повторение пройденного в 1 классе по теме «Виды и сорта бумаги». Закрепление 

умения сравнивать бумагу разных сортов (писчая, газетная, рисовальная, 

салфеточная; свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, 

влагоустойчивость).  

Изучение внешнего вида бумаги на ощупь. Составление коллекции «Сорта 

бумаги». 

Закрепление навыков сминания бумаги. Технология изготовления аппликации из 

мятой бумаги по образцу. Развитие умения анализировать, ориентируясь на 

образец по вопросам учителя. 

Закрепление знаний о правилах работы с шаблоном и полученных навыков. 

Обучение порядку обведения шаблонов геометрических фигур. Повторение 

правил хранения ножниц, передачи их другому лицу и работы с ними. 

Формирование навыка понимания и чтения изобразительно-графического плана с 

помощью учителя. Закрепление умения  сгибать прямоугольник, совмещая 

нижние углы с опорными точками. Закрепление навыков вырезания по длинной 

линии и кругу, не смыкая лезвия ножниц. Коррекция недоразвития координации 

движений рук. 

18 Работа с бумагой и картоном. «Измерение 

длины и ширины прямоугольника». 

«Прямоугольник 10х8 см». 

1 

19-

20 

Работа с бумагой и картоном. «Грузовик». 2 

21-

22 

Работа с бумагой и картоном. 

«Поздравительная открытка «Сказочный 

цветок». 

2 

Работа с текстильным материалом (12 ч) 

23 Работа с текстильными материалами. 

«Коллекция тканей». 

1 Повторение пройденного 1-м классе по теме «Свойства ниток». Изготовление 

стилизованных ягод из ниток, связанных в пучок.  

Закрепление знаний о свойствах ниток (длинные, короткие, цветные, 

разрываются). Расширение представлений о назначении ниток. Формирование 

умения анализировать изделие из ниток, выделяя его признаки и свойства. 

Развитие навыков планировать изготовление изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя. Закрепление приёмов 

наматывания, связывания, резания ниток. 

24 Работа с текстильными материалами. 

«Квадраты ткани 5х5». 

1 
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25 Работа с текстильными материалами. 

«Ягоды». 

1 Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями.  

Формирование представлений о назначении пуговиц, цвете, форме, материалах, из 

которых производят пуговицы. Осуществление социально-бытовой ориентировки 

обучающихся. Расширение представления об одежде. Проверка знаний о нитках, 

инструментах, применяемых при работе с нитками. Закрепление умения вдевать 

нитку в иголку. Обучение пришиванию пуговиц с двумя сквозными отверстиями 

к ткани.  Развитие навыков планировать изготовление изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя.  

26 Работа с текстильными материалами. 

«Пуговица с двумя сквозными 

отверстиями». 

1 

27-

28 

Работа с текстильными материалами. 

«Шарики из ниток разной величины». 

2 

29-

30 

Работа с текстильными материалами. 

«Игольница». 

2 

31-

32 

Работа с текстильными материалами. 

«Закладка из канвы». 

2 

33-

34 

Работа с текстильными материалами. 

«Салфетка, украшенная тесьмой». 

2 

 

3  класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа с природным материалом (4 ч) 

1 Водный урок. Закрепление материала 1,2 

класса. 

1 Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Выявление 

знаний о видах ручного труда. 

Повторение познавательного материала о видах природных материалов. Развитие 

умения сравнивать и находить сходство и различие в листьях деревьев. 

Закрепление знаний об изделиях, сделанных из природного материала. 

2 Работа с природными материалами. 

Изготовление аппликации из засушенных 

листьев. «Птица» 

1 

3 Работа с природными материалами. 

Изготовление самостоятельно по образцу 

аппликации из скорлупы грецкого ореха. 

«Воробьи на ветке» 

1 

4 Работа с природными материалами. 

Изготовление  объёмных игрушек из 

природного материала. «Птица из 

пластилина и сухой травы» 

1 
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Работа с бумагой и картоном (12 ч) 

5 Изготовление аппликации из обрывной 

бумаги. «Медведь» 

1 Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Формирование умения 

изготавливать аппликацию из обрывной бумаги с опорой на операционный план. 

Обучение технологии работы с бумажными полосками.  

Обучение технологии работы с бумажными кольцами.  
Формирование представления о карнавальных масках. Совершенствование 

технических приёмов разметки. 

Формирование представлений о карнавальных головных уборах. Обучение 

технологии изготовления карнавального кокошника. 

Закрепление приёмов разметки бумаги по линейке. 

6  Окантовка картона полосками бумаги. 1 

7-8  Объёмные изделия из картона. «Коробка, 
склеенная с помощью клапанов» 

2 

9-10 Объёмные изделия из картона. «Коробка с 

бортами, соединёнными встык» 

2 

 Приёмы работы: сгибание, резание, 

разметка. Изготовление игрушек из 

бумажных колец. 

2 

13-

14 

Приёмы работы: сгибание, резание, 

разметка. Изготовление складных 

игрушек из бумажных полосок. 

«Гирлянда» 

2 

15-

16 

 Приёмы работы: сгибание, резание, 

разметка. Изготовление карнавальной 

полумаски. 

2 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

17-

18 

Виды ручных стежков и строчек. 

Закрепление познавательных сведений о 

нитках. 

2 Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. 

Обучение технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. 

Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. 

19-

20 

Закрепление познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и строчек. 

2 

21-

22 

Сшивание деталей изделий строкой 

косого стежка. 

2 

23-

26 

Работа с текстильными материалами. 

Виды ручных стежков. 

2 

Работа с проволокой (4 ч) 

27  Работа с проволокой. Познавательные 

сведения о проволоке. «Волна, кольцо, 

спираль», «Прямой угол» 

 Проверка знаний о картоне. Формирование знаний о проволоке. Выработка 

практического навыка формообразования при работе с проволокой. 
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28-

29 

Работа с проволокой. Изготовление 

изделия из скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки. «Паук» 

 Формирование умения составлять план выполнения многодетальной поделки. 

30 Работа с проволокой. Закрепление 

познавательных сведений. «Буквы Л, С, О, 
В  из проволоки.» 

 Закрепление технологических приёмов работы с проволокой. Правила Т.Б. 

 

Работа с металлоконструктором (4 ч) 

 

31-

32 

Работа с металлоконструктором. 

Познавательные сведения. «Две планки 

соединённые винтом и гайкой» 

2 Формирование представления о металлоконструкторе.  Обучение приёмов 

соединения планки винтом и гайкой. 

33-

34 

Работа с металлоконструктором. 

Закрепление познавательных сведений. 

«Треугольник», «Квадрат» 

2 Повторение и закрепление соединения планки винтом и гайкой. Закрепление 

знаний о треугольнике и квадрате. 

 

 

4  класс (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа с бумагой и картоном (12 ч) 

1 Предметная аппликация (жилая комната). 1 Сравнивать, распознавать объекты, создавать способы решения проблем  

поискового характера. Учить анализировать предметы из окружающего мира. 

Формировать умения работать с линейкой и угольником. Закреплять умения 

работать с ножницами.  

Закреплять  знания и умения обучающихся  при работе с бумагой способом 

"обрывания". Развивать умение логично выстраивать свои действия. 

Способствовать развитию усидчивости.  

Формировать организационные умения в труде, ориентировки в задании. Учить 

определять приёмы работы.  

2 Модель парашют. 1 

3 Изготовление игрушки модели планера. 1 

4 Изготовление макета комнаты. 1 

5 Изготовление пакета для семян. 1 

6 Изготовление карманов для 

библиотечных формуляров. 

1 

7 Конверты для почтовых отправлений 

(изготовление). 

1 
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8 Изготовление открытой коробки 

прямоугольной формы. 

1 Закрепить знания об аппликации. Развивать умения планировать ход работы. 

Совершенствовать технику работы с бумагой, клеем. 

Учить составлять орнамент из предметов растительного мира. Закрепить знание 

цветов. Отрабатывать умения вырезать по шаблону.  

Продолжать учить работать в технике" обрывание".  

9 Оригами «Тюльпан». 1 

10 Оригами «Рыбка». 1 

11 Аппликация «Растительный орнамент в 
полосе» 

1 

12 Макет полотняного переплетения нитей 

из полос цветной бумаги. 

1 

Работа с тканью (17 ч) 

13 Изготовление полотняного переплетения 

нитей в ткани. 

1 Закреплять знания обучающихся  по технике безопасности при работе с 

ножницами. Развивать умение работать с тканью; воспитывать адекватные 

представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Познакомить с видами ниток и их использованием. Учить выполнять из ниток 

простейший рисунок. Способствовать развитию интереса к работе. Отрабатывать 

внимание, усидчивость, воображение. Коррекция мелкой моторики руки. 

Закрепить знания уч-ся о видах ниток и их использовании. Учить выполнять из 

ниток простейший рисунок. Способствовать развитию интереса к работе. 

Отрабатывать  усидчивость, воображение. Коррекция мелкой моторики руки. 

Познакомить обучающегося с видами швов: косой обмёточный стежок, вперёд 

иголку, вперёд иголку с перевивом. Закрепить навык прокладывания стежков. 

Развивать умение анализировать технологические карты.  

14 Изготовление салфетки – прихватки из 

двух слоёв ткани. 

1 

15 Украшение и обработка изделия. 1 

16-

17 

Изготовление подушечки для игл. 2 

18 Пришивание пуговиц. 1 

19 Изготовление и пришивание вешалок к 

халатам и верхней одежде. 

1 

20 Стачивание распоровшегося шва. 1 

21 Изготовление салфеток – прихваток из 

двух слоёв ткани. 

1 

22-

23 

Изготовление простейших салфеток. 2 

24-

25 

Подушечки для игл 10*10. Украшение 

поделки. 

2 

26-

27 

Изготовление игрушки из готового края 

(гриб). 

1 

28 Шитьё по проколам способом «игла вверх 

– вниз». 

1 

29 Вышивание по готовым проколам 

геометрических фигур. 

1 



12 
 

12 
 

30 Вышивание по готовым проколам овощей 

и фруктов. 

1  

Работа с древесиной (2 ч)  

31 Изготовление игрушечной мебели из 

заготовок. 

1 Расширение представлений об изделиях из древесины. Закрепление знаний о 

древесных материалах, их свойствах. Сообщение сведений о применении 

древесных заготовок в аппликации. Совершенствование умений анализировать 

аппликацию, определять её детали и их пространственное расположение в 

композиции. Закрепление умений самостоятельно работать по намеченному 

плану. Развитие воображения, внимания, точности, координации движений 

правой и левой рук, дифференциации движений пальцев, ритмичности 

совершаемых движений. 

32 Изготовление моделей транспортных 

средств: 

повозка, трактор, автомобиль. 

1 

Работа с проволокой (2 ч) 

33 Гибка проволоки по контору рисунка 

(фигурки 

зверей и птиц) 

1 Уточнить знания обучающихся о применении проволоки и её свойствах. 

Знакомить с инструментами, расширить словарный запас: кусачки, плоскогубцы. 

Учить по контуру рисунка сгибать проволоку.  

34 Изготовление цепочки в два и три оборота 1 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. 0 – 4 

классы» под редакцией кпн И.М. Бгажноковой –  Москва: «Просвещение», 2011 г. 

2. Жидкина Т.С. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной 

школы VIII вида: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений -М.: Издательский центр 

«Академия». 

3. Кузнецова Л. А. Технология: ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд. – СП.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2012 г.  

4. Кузнецова Л. А. Технология: ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд. – СП.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2012 г.   

5. « Технология»: Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных( коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида- СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2012 г.  

под редакцией Л. А. Кузнецовой. 

6. Кузнецова Л.А., Симукова Я. С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образ. Учреждений VIII вида. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013 

г. 

7. Кузнецова Л. А. Технология: Ручной труд: 4 класс: Методические рекомендации. – Пособие 

для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

родителей. - СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013 г. 

     Дополнительная литература 

   1.Л. А. Кузнецова. Технология: ручной труд: 2 класс: методические рекомендации. Пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд. – СП: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2012 г. 

     2.«Технология» Ручной  труд:  3 класс: Методические рекомендации: Пособие для учителей 

специальных ( коррекционных)  образовательных учреждений 8 вида и родителей, СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2013 г.  под редакцией  Л. А. Кузнецовой. 

   


