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1. Пояснительная записка 

2. Нормативно- правовую основу разработки рабочей программы 

составляют: 

3. - Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19. 12. 2014 года; 

4. - Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1; 

5. -    Санитарно- эпидемилогические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286- 15, вступивший в силу с 01.09.2016 года; 

6. -     Учебный план образовательного учреждения на 2020- 2021 

учебный год.    
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Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки ручного труда оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности обучающихся, 

воспитанию положительных навыков и привычек. 

         Изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе;  

- уважение к людям труда;  

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Задачи:  

- мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала 

  Трудовое обучение в 4 классе является завершающим этапом начальной 

подготовки учащихся 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. 

  2.Общая характеристика учебного предмета 
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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, работа с пластическими 

материалами и растворами.         

 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. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

         Учебный предмет  «Ручной труд» относится к основной части учебного 

плана, рассчитан на 34 учебные недели по 2 ч в неделю,  68 часов в год.  

Форма организации образовательного процесса является урок и экскурсии.  

В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- творческий метод. 

Академические, жизненные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы:  

академические: 
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- 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. 

 жизненные: 

-  подготовка к трудовой профессиональной деятельности; 

- способность сделать мелкий ремонт одежды; 

- приготовить подарок своими руками и сделать украшения к празднику. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты. 

- положительное отношение и интерес к труду; 

- понимание значения и ценности труда; 

- отношение к труду как к первой жизненной необходимости; 

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности «красиво» 

или «некрасиво»; 

- осознание собственных достижений в трудовой деятельности, способность 

самооценке; 

- умение выражать свое отношение к результатам  своей и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- установка на дальнейшее участие в различных видах творческой 

предметно-практической деятельности.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является для 

всех обучающихся: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 
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- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-выполнение несложного ремонта одежды) 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 
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- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Метапредметные результаты на конец обучения в начальной школе. 

     Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге 

в клетку. 

Определение структуры узора (повторение или чередование элементов),  

расположение элементов оформления по всей поверхности изделия. 

Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.  

Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о  

законченном или предполагаемом трудовом процессе. 

Самостоятельное описание предметов.  

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение  

связей и отношений между реальными объектами. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД:  
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–адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

–принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

–активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

–соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных  

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные БУД:  

–выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

–устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

–делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

–пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

–читать;  

–наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

–работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях).  

Коммуникативные БУД:  

–вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

–обращаться за помощью и принимать помощь;  
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–слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

–сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

–договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

5.Содержание учебного предмета. 

     Программа «Технология» по ручному труду  определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений обучающихся по ручной обработке 

наиболее доступных материалов (пластилин, глина, бумага, картон, нитки, 

ткани, природные материалы, древесина, металл). Систематическое обучение 

ручному труду предполагает следующие виды работ: 

    Работа с бумагой и картоном. Содержание программного материала по 

этому виду труда позволяет закреплять знания школьников об уже 

известных им сортах бумаги (бумага для печати, письма, рисования, 

гигиеническая, наждачная бумага), расширять представления о назначении и 

применении бумаги, видах работы с бумагой (аппликация, объёмное 

конструирование) и технологических операциях (разметка заготовки, 

выделение детали из заготовки, формообразование и сборка изделия, отделка 

деталей изделия).Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, 

конверты, закладки для книг и др. 

     Работа с текстильными материалами. Знания и умения детей по 

данному виду труда углубляются за счёт включения в учебный материал 

познавательных сведений о видах ручных стежков и строчек (строчки 

прямого, косого и петлеобразного стежка и их варианты, ), составления 

простейших рисунков по образцам и вышивания по линиям рисунка, 

пришивание пуговиц, вешалки. Объекты труда: салфетки, мягкие игрушки, 

аппликации из пуговиц, прихватки и др. 

    Работа с древесиной. Содержание работы направлено на закрепление 
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знаний применения древесины. Элементарные теоретические сведения 

позволят детям усвоить понятия «дерево» и «древесина». Выполняя задания, 

школьники закрепят простейшие способы обработки древесины (зачистка, 

шлифовка) ручными инструментами и приспособлениями (напильник, 

наждачная бумага). Познакомятся с клеевым соединением деталей из 

древесины. Объекты труда:  аппликации из карандашных стружек и 

древесных заготовок. 

   Работа с проволокой. Содержание работы направлено на закрепление о 

назначении, свойствах и применением проволоки. Элементарные 

теоретические сведения позволят сформировать у детей представление о 

видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная), её свойствах (сгибается, 

ломается, отрезается кусачками; толстая и тонкая, мягкая и жёсткая) и 

приёмах работы с ней (сгибание волной, в кольцо, в спираль, намотка, 

сгибание под прямым углом плоскогубцами).Объекты труда: "Муха", "Паук" 

из проволоки, бумаги и ниток. 

    Работа с металлом. Содержание нового  вида работы знакомит с видами, 

свойствами, цветом и применением металла. В процессе обработки металла 

ученики знакомятся с ножницами для работы по металлу. Объекты труда: 

"Дерево" из алюминиевой фольги.  
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Календарно-тематическое планирование 

 по предмету технология (ручной труд) 4 класс. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Образовательные, воспитательные и 

коррекционные задачи урока 

1 Работа с бумагой. «Что 

ты знаешь о бумаге» 
Технические сведения. 

Устройство, назначение, 

применение: 

измерительной линейки, 

угольника, ножниц, клея. 

Краткие сведения об 

изготовлении бумаги. 

Свойства бумаги. 

Назначение реальных 

предметов, подлежащих 

моделированию. ?» 

Учебник — с. 4—8. 

1ч  Проверка знаний о бумаге (материалы, 

инструменты и приспособления; 

изделия; виды бумаги; размер и форма 

бумаги; технологические операции с 

бумагой; виды работы с бумагой). 

Совершенствование умения 

дифференцировать и объединять в 

группы материалы, инструменты и 

приспособления. Проверка 

организационных навыков учащихся 

(подготовка и содержание в порядке 

рабочего места; правила поведения на 

уроках труда; работа с учебником и 

рабочей тетрадью) 

2 Работа с бумагой. Скла-

дывание из 

треугольников. 

Геометрическая фигура-

раскладка.  

Учебник — с. 9—11. 

1ч  Повторение видов работы с бумагой 

(складывание, вырезание, аппликация, 

объёмное конструирование). Выявление 

знаний о подготовке рабочего места к 

работе с бумагой. Формирование умения 

устанавливать общую форму, 

особенности конструкции изделия и его 

пространственные отношения. 

Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах «квадрат» и 

«треугольник» и их признаках (стороны, 

углы). Повторение правил разметки 

бумаги. Совершенствование навыков 

сгибания треугольника пополам и 

соединения нижних углов с вершиной. 

Закрепление навыков склеивания 

деталей и сборки изделия с помощью 

клея. Развитие логического мышления и 

внимания в ходе складывания 

геометрических комбинаций на фигуре-

раскладке 

3  Работа с бумагой. 

Складывание простых 

форм из квадрата. 

Оригами.  Фигурка 

"Рыбка", 

"Кораблик". 

Складывание простых 

форм из квадрата. 

1ч . Проверка знаний о складывании из 

бумаги (название этого способа 

изготовления изделий — оригами). 

Формирование умения устанавливать 

общую форму, конструкцию изделия и 

его пространственные отношения. 

Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах «квадрат» и 



12 
 

Учебник — с. 12—13 «треугольник» и их признаках (стороны, 

углы). Обучение складыванию базовой 

формы «треугольник» и на его основе — 

фигурки рыбки. Закрепление навыков 

чтения схем-рисунков по условным 

обозначениям. Развитие умения работать 

в соответствии с намеченным планом. 

Развитие пространственной 

ориентировки 

4 Работа с бумагой. 

Нахождение на линейке 

длины, заданной в 

миллиметрах. Учебник — 

с. 14—17. 

1ч  Формирование представлений о 

миллиметре как мере длины. Обучение 

нахождению на линейке нужного коли-

чества миллиметров (20, 80) и перевода 

их в сантиметры. Формирование умения 

чертить отрезки заданной в миллиметрах 

длины. Использование этих умений при 

разметке заготовки изделия. Обучение 

изготовлению игры «Геометрический 

конструктор» по плану в учебнике. 

Совершенствование точности движений 

при разрезании заготовки на части. 

Формирование наглядно-действенного 

мышления, внимания, памяти в процессе 

переворачивания деталей 

геометрического конструктора с 

изнаночной стороны на лицевую. 

Развитие воссоздающего воображения в 

процессе сборки заданных силуэтов 

5 Работа с тканью. 
"Что ты знаешь о ткани?" 

Бумажная схема 

полотняного 

переплетения нитей.  

 Учебник — с. 18—21. 

1ч  Проверка знаний о ткани (материалы, 

инструменты и приспособления; 

изделия; виды ткани; свойства ткани; 

цвет). Совершенствование умения 

дифференцировать и объединять в 

группы материалы, инструменты и 

приспособления. Формирование 

представлений о плотности пе-

реплетения нитей в ткани (редкое, частое 

переплетение). Сообщение сведений о 

процессе ткачества на примере по-

лотняного переплетения нитей 

(поперечные нити — уток, продольные 

нити — основа). Знакомство с устройст-

вом ткацкого станка на примере 

игрушечного станка. Обучение 

выполнению бумажной схемы 

переплетения нитей. Совершенствование 

приёмов резания по длинной линии и 

плетения бумажных полос крест-

накрест. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие понятий, со-

держащих пространственные 

характеристики (вдоль, поперёк, крест-
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накрест). Развитие дифференциации 

пальцев, координации рук 

6  Работа с тканью. 

Игрушка "Кукла-

скрутка". Виды работы и 

технологические 

операции при работе с 

нитками и тканью. 

Скручивание ткани. 

Учебник — с. 22—27. 

1ч  Проверка знаний о видах работы с 

тканью (ткачество, плетение, 

вышивание, аппликация, шитьё, 

роспись), о технологических операциях 

при работе с тканью (разметка деталей 

изделия и выкраивание их по линиям 

разметки, соединение деталей изделия). 

Сообщение сведений об искусстве 

изготовления тряпичных кукол-скруток. 

Обучение приёму скручивания ткани. 

Формирование умения изготавливать 

куклу-скрутку по плану и самостоя-

тельно. Развитие дифференциации 

пальцев, координации рук, памяти 

7 

8 

 Работа с тканью. 

Изделие "Салфетка с 

аппликацией". Отделка 

изделий из ткани.  
Учебник — с. 28—31 

2ч  Формирование представлений о 

способах отделки изделий из ткани 

(вышивка, аппликация). Определение 

понятия «аппликация». Закрепление 

знаний о видах ткани, ткачестве. 

Сообщение сведений о холсте как о 

ткани с полотняным переплетением 

нитей. Развитие умения анализировать 

изделие, выделяя его основные признаки 

и детали. Формирование умения 

работать в соответствии с планом. 

Обучение приёму обработки края 

салфетки способом выдёргивания нитей 

(бахрома). Развитие пространственной 

ориентировки на плоскости изделия в 

процессе наклеивания деталей на основу 

(середина, вертикальные и гори-

зонтальные края) 

9 Работа с бумагой и 

картоном. 

Разметка округлых 

деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение 

деталей. Игрушка с 

подвижным соединением 

деталей "Цыплёнок". 

Учебник — с. 32—35. 

1ч  Формирование умения анализировать 

объект и разбираться в особенностях 

конструкции изделия. Закрепление 

знаний о технологических операциях с 

бумагой (разметка детали по шаблону, 

вырезание детали из заготовки, скле-

ивание деталей). Совершенствование 

приёмов разметки округлых деталей 

изделия по шаблону и вырезания по 

кривым линиям (овалов). Развитие 

точности, аккуратности при выполнении 

действий. Развитие умения работать 

самостоятельно по готовому плану. 

10 Работа с бумагой и 

картоном. Вычерчивание 

окружности с помощью 

циркуля.  

Игрушка «летающий 

1ч  Обучение умению определять 

особенности конструкции изделия. 

Закрепление знаний о технологических 

операциях: «разметка по шаблону», 

«вырезание по линии разметки». 



14 
 

диск» Вычерчивание 

окружности с помощью 

циркуля.  

Учебник — с. 36—40. 

 

Ознакомление с циркулем как с 

чертёжным инструментом (устройство 

циркуля, правила подготовки циркуля к 

работе). Формирование знаний о 

геометрических понятиях «окружность» 

и «круг», «радиус» и «диаметр». 

Формирование умений вычерчивать 

окружность с помощью циркуля. 

Обучение изготовлению игрушки 

«Летающий диск» по плану. Развитие 

пространственной ориентировки, 

точности и аккуратности при 

выполнении действий. Развитие умения 

регулировать мышечное усилие при 

работе с циркулем. 

11 Работа с бумагой и 

картоном. Игрушка из 

бумажных кругов 

"Попугай". Экономное 

использование бумаги 

при вычерчивании не-

скольких окружностей. 

Коллективная 

практическая работа. 

 Учебник — с. 41—45 

1ч  Развитие умения анализировать 

конструкцию многодетального изделия, 

выделять его основные признаки и 

свойства. Закрепление знаний о циркуле 

и умения вычерчивать окружность с 

помощью циркуля. Обучение экономной 

разметке бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей (5—6). 

Развитие умения работать в соответ-

ствии с намеченным планом. 

Совершенствование качества работы при 

вырезании и сгибании бумаги. 

Формирование умения соблюдать 

точность при сборке изделия. Развитие 

умения работать в коллективе. 

12 Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

"Конверта для писем" с 

клеевым соединением 

деталей. Развёртка 

изделия. 

 Учебник — с. 46—47. 

1ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

бумаги. Объяснение понятия 

«развёртка». Обучение изготовлению 

изделия на основе развёртки. Развитие 

умения анализировать конструкцию 

изделия, выделять его основные 

признаки и свойства. Закрепление 

умений производить разметку на бумаге 

развёртки по шаблону. 

Совершенствование умений при резании 

бумаги («надрез», «разрез по прямой 

длинной линии»). Развитие умения 

работать по плану. Выработка точности 

при сгибании бумаги. Обучение 

технологии склеивания клапанов 

конверта 

13 Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

конверта без  клеевого  

соединения  деталей. 

Сгибание бумаги по 

1ч  Закрепление знаний о назначении 

конвертов. Проверка знаний о способах 

изготовления конвертов (с клеевым 

соединением). Совершенствование 

умения анализировать объект, выделять 
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заданным условным 

обозначениям. 

Учебник — с. 48—49 

его признаки, свойства и детали. 

Обучение элементам графической 

грамоты (названия условных 

обозначений: тонкая сплошная линия — 

вспомогательная, размерная; штрих с 

двумя точками — линия сгиба; 

стрелочки — направление, в котором 

надо выполнить действие). Развитие 

умения сгибать бумагу по этим 

условным обозначениям. Применение 

полученных знаний и умений при 

изготовлении конвертов без клеевого 

соединения. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Развитие внимания, наблюдательности, 

аккуратности при выполнении действий 

14  Аппликация "Коврик с 

геометрическим 

орнаментом". Разметка 

геометрического 

орнамента с помощью 

угольника. 

Учебник — с. 52—57. 

1ч  Расширение представлений об изделиях 

декоративно - прикладного искусства 

(коврах). Закрепление понятия 

«геометрический орнамент» и знаний о 

пространственном размещении его 

элементов (в прямоугольнике и ква-

драте). Проверка знаний об аппликации. 

Закрепление и расширение знаний о 

видах бумаги (бархатная бумага). 

Совершенствование умений 

анализировать объект, выделяя его 

признаки, свойства и детали. Усвоение 

геометрического понятия «прямой угол». 

Обучение вычерчиванию прямого угла с 

помощью линейки и угольника. Развитие 

умения использовать приобретённый 

навык при разметке деталей изделия. 

Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Развитие пространственной ори-

ентировки при составлении 

геометрического орнамента. Развитие 

внимания, наблюдательности, 

аккуратности при выполнении действий. 

15 Закладка для книг со 

свободным плетением. 

Разметка прямоугольника 

с помощью угольника. 

Учебник — с. 62—51. 

1ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

бумаги, изготовленных на уроках труда. 

Обучение умению размечать 

прямоугольник с помощью чертёжных 

инструментов (угольника). Закрепление 

умения размечать детали изделия под 

прямым углом. Совершенствовать 

умение резать по коротким линиям и 

использовать соответствующий приём 

вырезания ножницами из бумаги. 

Развитие умения работать в соответ-
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ствии с намеченным планом. 

Совершенствование навыка 

контролирования выполняемых 

операций (сравнение со схемой для 

контроля в рабочей тетради). Обучение 

переплетению деталей из бумажных 

зигзагообразных полос. Развитие 

точности и координации движений 

обеих рук. 

16 Изготовление "Салфетки-

прихватки". Соединение 

деталей изделия строчкой 

косого стежка.  

Изготовление "Рукавицы-

прихватки". Учебник — с. 

66—69. 

 

1ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

ткани. Совершенствование умения ана-

лизировать объект, выделять его 

признаки, свойства и детали. 

Закрепление знаний о правилах работы 

режущими и колющими инструментами. 

Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Закрепление умения смётывать детали 

изделия строчкой прямого стежка. 

Обучение соединению деталей изделия 

строчкой косого стежка. Развитие 

внимания, наблюдательности, аккурат-

ности при выполнении действий. 

Развитие точности, координации 

движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе шитья. 

 

17 Работа с металлом. 

 «Что надо знать о 

металле».  Сминание, 

сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги.  

Изделие «Дерево»,  

изделие «Паук».   

Учебник — с. 70— 76 

1ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

металла. Формирование представлений о 

видах, свойствах, цвете, 

технологической ручной обработке 

металлов и об используемых при этом 

инструментах. Развитие умения сгибать, 

разрывать и разрезать по линии сгиба 

алюминиевую фольгу. Обучение 

приёмам формообразования (сминания, 

сжимания и скручивания) изделий из 

алюминиевой фольги. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным 

планом. Развитие умения распределять 

мышечное усилие при сминании, 

сжимании и скручивании фольги. 

Развитие точности, координации 

движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе обработки алюминиевой 

фольги. 

 

18  Работа с бумагой и 1ч  Совершенствование знаний о 
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картоном. 
«Геометрическая фигура-

раскладка», «Складные 

часы» Деление круга на 

равные части способом 

складывания.  Учебник — 

с. 77—80 

 

геометрической фигуре «круг». 

Повторение правил вычерчивания 

окружности с применением циркуля. 

Закрепление знаний о чертёжных 

инструментах и правилах работы 

циркулем. Совершенствование умения 

резать по кругу. Обучение делению 

круга на равные части способом 

сгибания. Закрепление навыков сгибания 

бумаги. Закрепление навыка склеивания 

деталей и сборки изделия с помощью 

клея. Развитие логического мышления, 

внимания в ходе составления 

геометрических комбинаций на фигуре-

раскладке. Закрепление умения 

определять время по часам. 

19 

20 

Объёмное ёлочное 

украшение, ёлочная 

игрушка «Колокольчик". 

Деление круга на равные 

части с помощью 

угольника и линейки.  

Учебник — с. 81—84. 

 

2ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

бумаги. Совершенствование умений ана-

лизировать объект, выделять его 

признаки, свойства и детали. Проверка 

знаний о геометрической фигуре «круг». 

Повторение правил вычерчивания 

окружности с применением циркуля или 

по шаблону. Совершенствование умения 

резать по короткой прямой и по кругу. 

Обучение делению круга на равные 

части с помощью угольника и линейки. 

Использование данного приёма при 

разметке деталей изделия. Развитие 

умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Закрепление 

навыка склеивания деталей и сборки 

изделия с помощью клея. Развитие зри-

тельно-двигательной координации 

21 

22 

Растягивающаяся 

игрушка «Матрёшка» 

Тиражирование 

элементов. Точечное 

клеевое соединение 

деталей.  

Учебник — с. 85—88. 

2ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

бумаги. Обучение определению особен-

ностей конструкции изделия 

(растягивающееся туловище матрёшки). 

Обучение способу тиражирования для 

получения большого количества 

одинаковых деталей. Закрепление 

умения размечать заготовки с помощью 

линейки. Совершенствование умения 

вырезать по кругу. Закрепление умения 

делить круг на равные части с помощью 

угольника. Обучение склеиванию 

деталей изделия с использованием 

приёма «точечного склеивания». 

Развитие внимания, пространственной 

ориентировки, аккуратности при 
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выполнении действий 

 

23 

24 

Игрушка "Птица". 

Вырезание 

симметричных деталей из 

бумаги, сложенной 

пополам. Учебник — с. 

89—91. 

 

2ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

бумаги. Обучение умению определять 

особенности конструкции изделия. 

Совершенствование приёмов разметки 

деталей изделия по шаблону. Отработка 

приёма «надрез по короткой линии». 

Развитие умения вырезать 

симметричные детали из бумаги, 

сложенной пополам. Развитие 

аккуратности при выполнении действий. 

Контроль за правильностью выполнения 

трудовых действий 

 

 

25 

26 

Изделие «Снежинка». 
Оригами - складывание 

из бумаги. 

 Учебник — с. 92-94. 

2ч  Знакомство с традиционным 

национальным видом искусства Японии 

— оригами. Формирование умения опре-

делять геометрическую форму изделия 

(многоугольник), конструкцию изделия 

и пространственное соотношение его 

деталей. Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах «квадрат», 

«треугольник», «многоугольник» и их 

признаках (стороны, углы). Обучение 

складыванию базовой формы «змей» и 

использование её в изделии. Закрепление 

навыков чтения схем-рисунков с 

условными обозначениями. Развитие 

умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Развитие 

пространственной ориентировки. 

Развитие аккуратности при выполнении 

действий. Контроль за правильностью 

выполнения трудовых действий. 

27 

28 
Работа с бумагой и 

картоном. 

Летающая модель 

«Планёр». Выполнение 

разметки с опорой на 

чертёж.  

Учебник — с. 95—98. 

2ч  Формирование представлений о чертеже. 

Обучение чтению чертёжа и 

технического рисунка по чертёжным ли-

ниям. Закрепление названий чертёжных 

линий (тонкая сплошная линия — 

вспомогательная; толстая сплошная 

линия — контур; тонкая сплошная линия 

со стрелочками — размерная, 

габаритная). Формирование способности 

находить общие детали в чертеже и на 

объёмном рисунке объекта. Развитие 

умения выполнять разметку изделия с 

опорой на чертёж. Закрепление навыка 

выполнять контрольные операции 

(сравнение своего чертежа с кон-
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трольной схемой в рабочей тетради). 

Совершенствования умения действовать 

в соответствии с планом работы. 

Развитие внимания, пространственной 

ориентировки, аккуратности при 

выполнении действий. 

29 

30 

 

Летающая модель 

«Самолёт» 

 Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Учебник — с. 99—100. 

2ч  Закрепление знаний о чертеже. 

Закрепление умения самостоятельно 

читать чертёж по чертёжным линиям. 

Закрепление знаний о названиях 

чертёжных линий (тонкая сплошная 

линия — вспомогательная; толстая 

сплошная линия — контур; сплошная 

тонкая линия со стрелочками — 

размерная, габаритная). Формирование 

способности самостоятельно находить 

общие детали в чертеже и на объёмном 

рисунке объекта. Развитие умения 

самостоятельно выполнять разметку 

изделия с опорой на чертёж. 

Закрепление навыка самостоятельно 

выполнять контрольные операции 

(сравнение своего чертежа с 

контрольной схемой в рабочей тетради). 

Совершенствование умения 

самостоятельно действовать в 

соответствии с планом работы. Развитие 

личностных качеств (самостоятельности, 

аккуратности, старательности, 

внимания). Контроль за правильностью 

выполнения трудовых действий 

31 

32 
Работа с нитками.  
Аппликация «Цветок из 

ниток». Связывание 

ниток в пучок.  

Учебник — с. 101—102 

2ч  Расширение представлений об изделиях 

декоративно- прикладного искусства 

(аппликация с использованием изделий 

из ниток). Проверка знаний об 

аппликации. Закрепление и расширение 

знаний о видах (хлопчатобумажные, 

шерстяные), свойствах ниток (рвутся, 

режутся ножницами, сматываются), 

видах работы с нитками (наматывание на 

картон, связывание в пучок, шитьё, 

вышивание, вязание). 

Совершенствование умения 

анализировать аппликацию, выделяя в 

ней детали и их пространственное 

соотношение. Развитие умения работать 

в соответствии с намеченным планом. 

Развитие внимания, точности, коор-

динации движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе наматывания ниток на 

картонную основу 
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33 

34 

«Помпон из ниток»  

Связывание ниток в 

пучок.  

Учебник — с. 103—104 

2ч  Проверка знаний о приёмах работы с 

нитками. Обучение обматыванию 

нитками картонных колец с 

применением иглы с широким ушком. 

Развитие умения работать в соот-

ветствии с намеченным планом. 

Развитие внимания, точности, 

координации движений правой и левой 

рук и дифференциации движений 

пальцев в процессе наматывания ниток 

на картонную основу в виде кольца. 

35 

36 
Работа с проволокой.  

Декоративные фигурки 

птиц, зверей, человечков 

Изгибание проволоки. 

Учебник — с. 105—106 

2ч  Закрепление и расширение знаний о 

видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная), её свойствах (гнётся, режется 

кусачками, сматывается), приёмов её 

сгибания (в кольцо, волной, в спираль, 

под прямым и острым углом). 

Совершенствование умений 

анализировать объект и действовать в 

соответствии с намеченным планом 

работы. Развитие воображения, 

внимания, точности, координации 

движений правой и левой рук, регуляции 

мышечного усилия. 

37 

38 

Изделие «Муха» Сборка 

изделия из разных 

материалов (проволока, 

бумага, нитки).  

Учебник — с. 107—108 

2ч  Формирование умения использовать 

различные материалы при изготовлении 

одного изделия. Проверка знаний о 

проволоке, нитках, бумаге. Определение 

сходства и различий между этими 

материалами (по длине, пластическим 

свойствам). Совершенствование умений 

анализировать объект и действовать в 

соответствии с намеченным планом 

работы. Развитие воображения, 

внимания, точности, координации 

движений правой и левой рук, регуляции 

мышечного усилия, ритмичности 

движений. 

39 

40 
Работа с бумагой. 

«Открытая коробочка». 

«Коробочка»  

Изготовление открытой 

коробочки способом 

сгибания бумаги. 

Учебник — с. 109—112 

2ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

бумаги (коробочки). Определение назва-

ния вида искусства, в котором изделия 

складываются из бумаги (оригами). 

Закрепление знаний о приёмах сгибания 

бумаги (сгибание с угла на угол, 

сгибание пополам и др.). Закрепление 

умения складывать базовую форму 

«треугольник» и обучение складыванию 

на её основе коробочки (1). Обучение 

складыванию базовой формы «блин» и 

сла- дыванию на её основе коробочки 
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(2). Совершенствование умений 

действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. Развитие 

внимания, памяти, пространственной 

ориентировки, зрительно-двигательной 

координации, точности, плавности и 

координации движений правой и левой 

рук. 

41 Работа с древесиной.  
Экскурсия в столярную 

мастерскую. Образцы и 

изображения 

инструментов, 

материалов, приспо-

соблений «Что ты знаешь 

о древесине?» 

Учебник — с. 113—117. 

 

1ч  Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из 

древесины. Выявление знаний о мате-

риалах, инструментах и 

приспособлениях и умений объединять 

их в соответствующие группы 

(заполнение таблицы в рабочей тетради 

«Что относится к материалам, 

инструментам и приспособлениям»). 

Сообщение сведений о заготовке 

древесины. Формирование 

представлений о рабочих профессиях 

лесоруба, сплавщика, машиниста, 

шофёра, плотника, столяра. Развитие 

умения определять свойства древесины 

(цвет, текстура). Проверка умения 

находить различия в понятиях 

«древесина» и «дерево». 

Совершенствование изобразительно-

графических навыков при рисовании 

текстуры древесины по образцам в ра-

бочей тетради. Посещение школьной 

столярной мастерской с целью 

ознакомления с натуральными 

древесными материалами. 

42 

43 

Аппликация из ка-

рандашной стружки 

«Цветок».  

Обработка древесины 

ручными инструментами. 

Клеевое соединение 

деталей из древесины. 

 Учебник — с. 118—120 

2ч  Закрепление знаний о древесных 

материалах, их свойствах и ручной 

обработке различными видами резцов 

(ножи, стамески, рубанки). 

Ознакомление с приёмом получения 

древесной стружки в процессе заточки 

карандаша с применением точилки. 

Сообщение сведений о применении 

карандашной стружки в аппликации. 

Обучение приёмам затачивания 

карандаша, соединения кусочков 

карандашной стружки и технологии 

клеевой обработки деталей из 

карандашной стружки. Развитие умения 

работать в коллективе. Развитие 

воображения, внимания, точности, ко-

ординации движений правой и левой 

рук, регуляции мышечного усилия. 

44 Аппликация из дре- 2ч  Расширение представлений об изделиях 
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45 весных заготовок «Дом». 

 Обработка древесины 

ручными инструментами. 

Клеевое соединение 

деталей из древесины.  

Учебник — с. 121—122 

из древесины. Закрепление знаний о 

древесных материалах, их свойствах. 

Сообщение сведений о применении 

древесных заготовок в аппликации. 

Совершенствование умений ана-

лизировать 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. 

46 

47 
Работа с тканью. 
Изготовление ткани. 

Макет полотняного 

переплетения нитей в 

ткани из полос цветной 

бумаги 

2ч  Разметка полос основы. Резание полосок 

(полностью не отрезаются). Разрезание 

полосок утка. Выполнение 

переплетения. Приклеивание концов 

полосок. Контроль выполненной работы. 

48 

49 

Мягкие игрушки. 

Технические сведения.  

Анализ формы игрушек и 

название их частей. Доп. 

материалы: драп, фетр, 

кожа, мех, картон. Ткани 

для основных деталей: 

фланель, байка, ситец. 

Эстетические требования 

к изделиям. 

Набивная игрушка из 

готового кроя "Гриб". 

 

 

2ч  Разметка линий соединительного шва.  

Сметывание основных деталей и 

стачивание обтачным швом. 

Вывертывание и набивка ватой.  

Пришивание и приклеивание 

дополнительных деталей.  

Анализ выполненных изделий. 

50 Ремонт одежды.  

Пришивание пуговиц с 

четырьмя сквозными 

отверстиями. 

Учебник — с. 123—124 

1ч  Формирование представлений о 

различных операциях по ремонту 

одежды (пришить пуговицу, вешалку, 

рукав, зашить распоровшееся по шву 

или разорвавшееся изделие и т. п.). 

Закрепление знаний о пуговицах (с 

двумя или четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Обучение тех-

нологии пришивания пуговиц с 

четырьмя сквозными отверстиями. 

Повторение правил работы иглой. 

Закрепление умения отрезать нитку 

нужной длины (30 см), завязывать 

узелок на конце нитки. Закрепление 

умения работать по намеченному плану. 

Развитие внимания, точности, коор-

динации движений правой и левой рук, 
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ритмичности движений, зрительно-

двигательной координации, простран-

ственной ориентировки 

51 

 

Пришивание пуговиц с 

ушком. 

Учебник — с. 125 

1ч  Закрепление знаний о пуговицах (с 

двумя, четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Обучение 

технологии пришивания пуговиц с 

ушком. Повторение правил работы 

иглой. Закрепление умения отрезать 

нитку нужной длины (30 см), завязывать 

узелок на конце нитки. Закрепление 

умения работать по намеченному плану. 

Развитие внимания, точности, 

координации движений правой и левой 

рук, ритмичности движений, зрительно-

двигательной координации, 

пространственной ориентировки. 

52 

53 

Аппликации с ис-

пользованием пуговиц 

«Медведь», «Кот», 

«Лягушка», «Собака» 

Пришивание пуговиц. 

Отделка изделий 

пуговицами. 

Учебник — с. 126. 

2ч  Закрепление знаний о пуговицах. 

Расширение представлений о форме 

пуговиц и применении пуговиц для укра-

шения одежды. Сообщение сведений о 

применении пуговиц в аппликации. 

Обучение изготовлению аппликации с 

пуговицами. Развитие воображения, 

внимания, точности, координации 

движений правой и левой рук, диффе-

ренциации движений пальцев, 

ритмичности совершаемых движений. 

 

54 

55 

56 

Изготовление вешалки.  

Пришивание вешалки. 

Зашивание простого 

разрыва ткани. 

Учебник — с. 127—128. 

3ч  Формирование представлений о 

различных операциях при ремонте 

одежды (изготовление и пришивание 

вешалки, зашивание простого разрыва 

ткани). Расширение знаний о назначении 

вешалки. Обучение технологии изготов-

ления и пришивания вешалки. 

Повторение правил работы иглой. 

Закрепление умений отрезать нитку 

нужной длины, завязывать узелок на 

конце нитки. Закрепление знаний о 

строчке прямого и косого стежков и 

применение их при изготовлении и 

пришивании вешалки. 

Совершенствование умения работать по 

намеченному плану. Развитие умений 

изготовить лекало вешалки из бумаги, 

разметить и выкроить деталь из ткани, 

сшить вешалку и пришить её к ткани. 

Развитие внимания, точности, 

координации движений правой и левой 

рук, ритмичности движений, зрительно- 

двигательной координации, 
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пространственной ориентировки. 

57 

58 
Картонажно-

переплётные работы. 

Записная книжка- 

раскладушка с 

  переплётной крышкой 

"Блокнот" 

Учебник — с. 129—132. 

2ч  Расширение представлений о 

картонажно-переплётных изделиях 

(картонажные изделия, изделия в 

переплёте). Развитие умения объединять 

в соответствующие группы 

измерительные, режущие, колющие и 

вспомогательные инструменты, 

используемые в картонажно-переплёт- 

ных работах. Обучение изготовлению 

записной книжки с переплётной 

крышкой. Формирование представлений 

о записных книжках, их назначении, 

форме, размере, конструкции 

(переплётная крышка, блок). 

Закрепление умения работать по 

намеченному плану. Обучение прома-

зыванию клеем технической ткани с 

изнаночной стороны. Развитие 

внимания, точности, координации 

движений правой и левой рук 

59 Ручные швейные 

работы. 

Экскурсия. Оборудование 

швейной мастерской 

1ч 25.04 Ознакомление с условиями работы в 

швейной мастерской. Сообщение 

сведений о профессиях швеи (портнихи), 

наладчика швейного оборудования, 

портного по ремонту одежды, 

утюжильщика и др. 

60 

61 

62 

Соединение деталей из 

ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

Подушечка для игл. 

Соединение деталей из 

ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

Учебник — с. 133—136 

3ч  Расширение представлений об изделиях 

из ткани (предметы быта). Закрепление 

знаний о ручных операциях при пошиве 

различных изделий из ткани (вдевание 

нитки в ушко иглы, завязывание узелка 

на конце нитки, выкраивание деталей 

изделия по лекалу, отделка деталей 

изделия вышивкой, соединение деталей 

строчкой прямого стежка). 

Совершенствование умений 

самостоятельно анализировать изделие и 

действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. 

Закрепление умения вышивать строчкой 

прямого стежка. Обучение приёму 

соединения деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. Развитие вни-

мания, точности, координации движений 

правой и левой рук, ритмичности 

движений, зрительно-двигательной ко-

ординации, пространственной 

ориентировки. 

63 

64 

65 

Мягкая игрушка-подушка 

«Рыба» Соединение 

деталей из ткани 

3ч  Расширение представлений об изделиях 

из ткани (мягкие игрушки). Закрепление 

умений соединять детали из ткани 
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строчкой петлеобразного 

стежка. 

Учебник — с. 137—138. 

строчкой петлеобразного стежка при 

пошиве игрушек-подушек. Закрепление 

всех технологических ручных операций, 

необходимых при пошиве изделий из 

ткани (вдевание нитки в ушко иглы, 

завязывание узелка на конце нитки, 

выкраивание деталей изделия по лекалу, 

скалывание деталей, смётывание 

деталей, соединение деталей строчкой 

петлеобразного стежка, отделка 

изделия). Развитие воображения, 

внимания, точности, координации 

движений рук, дифференциации 

движений пальцев, ритмичности 

совершаемых движений, 

пространственной ориентировки. 

 

 

 

 

66 

 

 

67 

 

 

68 

 

 

Работа с 

пластическими 

материалами.  
Изделия из пластилина.  

Технические сведения.  

Правила подготовки 

рабочего места и 

материала. Свойства и 

цвета пластилина. Виды и 

назначение стеков. 

Эстетические требования 

к изделиям.  

Геометрические тела.  

Посуда. 

Модели овощей и 

фруктов. 

Кирпич уменьшенного 

размера (соотношение 

сторон 4:2:1). 

 

 

 

 

3ч 

 Расширение представлений об изделиях 

из пластилина. Совершенствование 

умений самостоятельно анализировать 

изделие и действовать в соответствии с 

намеченным планом работы.  Анализ 

рисунка, предметного образца. 

Подготовка пластилина к работе.  

Выполнение уменьшенных моделей 

кирпичей по заданных размерам.  

Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов.  

Подбор цветового решения изделия. 

Изготовление изделий: определение 

форы основной детали и ее 

изготовление, лепка и присоединение 

дополнительных деталей, уточнение 

формы изделия. 

 

 
 

 

6.   Учебно-методическое обеспечение 

Наименование объектов по учебно-

методическому обеспечению 

Примечание  

Книгопечатная продукция 

1. Кузнецова Л.А. Рабочие программы. 

 

  В программах определены цели и задачи 

курса, рассмотрены особенности содержания 

обучения  ручному труду  и результаты его 

усвоения, представлено тематическое 
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планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

2. Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 

труд.  4 класс  Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы 

 

      В доступной форме учебник рассказывает 

о труде, формирует представления 

школьников об окружающем рукотворном 

предметном мире, как результате трудовой 

деятельности человека. Знакомит с 

доступными видами ручного труда («Работа 

с глиной и пластилином», «Работа с бумагой 

и картоном», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками»),  дает 

первоначальные технические сведения о 

глине, пластилине, бумаге, природных 

материалах и учит элементарным приемам 

работы с этими материалами. 

   Учебник предназначен для работы в классе 

и для чтения взрослыми детям. 

3. Л.А. Кузнецова.  Технология.  

Ручной труд. 4 класс.  Рабочие 

тетради (1 и 2 части) . 

 

 

Созданию условий для подготовки детей к 

выполнению практических заданий 

способствуют рабочие тетради, которые 

соотносятся с содержанием учебников и 

содержат сопутствующие текстовые 

материалы (загадки, пословицы, кроссворды, 

схемы для контроля, шаблоны изделий). 

 


