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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Технология. 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 1 1 1 

Количество часов в год, ч 66 34 34 34 

При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый 

номер 

учебн

ика 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.6.1.12.1 Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с нарушением интеллекта) 

1 Просвещение 

1.1.6.1.12.2 Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с нарушением интеллекта) 

2 Просвещение 

1.1.6.1.12.3 Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с нарушением интеллекта) 

3 Просвещение 

1.1.6.1.12.4 Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с нарушением интеллекта) 

4 Просвещение 

           Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося 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 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 нѐм 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). 
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― 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 учащихся 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. 

1 класс 

Личностные результаты:  

- освоения технологии включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда;  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности.   

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- овладения предметными результатами является обязательным для всех обучающихся с 

легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, включающий следующие 

знания и умения:        К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

знать: правила организации рабочего места;  

виды трудовых работ;  

названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

 названия   технологических операций, необходимых для обработки материалов (разметка по 

шаблону; 

 выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; формообразование – 

сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; 

 сборка изделия – склеивание, примазывание; отделка изделия – аппликация);  названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной 

работы режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

 с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства; 

 с помощью учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по 

инструкции, чередующейся показом;  

владеть некоторыми элементарными технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов, предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными 
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материалами, с бумагой и  нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с помощью учителя 

(похоже на образец).  

Достаточный уровень: освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся дополнительного первого класса.      К концу первого года обучения ручному 

труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны  

знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину;   

уметь:  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,  

рабочей тетради с помощью учителя; 

 составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы с помощью учителя и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществлять текущий контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы с помощью учителя;  

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами с помощью 

учителя; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда. 

Основное содержание учебного предмета  

 Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).        

Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: 

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

«Работа с нитками».  

«Человек и труд». «Урок труда». 

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и 

его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на 

уроках труда.   

«Работа с глиной и пластилином» 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ.   

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.   

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.      

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.   

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным – предмет создается из 

отдельных частей;   пластическим – лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из 

одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  

и целого куска.   

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.   

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).     

     Комбинированные работы: бумага и пластилин.  

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места  работе с природными материалами.  

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).   

    Способы соединения деталей (пластилин).   

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства 

листьев (цвет, форма, засушенные листья – хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина).  
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Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 

(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина).  

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойств 

сухой тростниковая трава (пушистая и др.)  

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.   

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой.   

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой.   

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).  

 Виды работы с бумагой:  

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».     

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.       

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.   

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)».   

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений.  

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с 

клеем и кистью.  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос);   

    объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических 

тел (цилиндра).  

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).   

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

«Работа с нитками» 

Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками.   

Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».  

      Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема». 

2 класс 

Личностные результаты: 

      - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно; 
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- сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и 

самостоятельно; 

- составление плана работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для 

однотипных изделий); 

- выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся с 

инструкцией, остальных изделий — самостоятельно; 

-умение придерживаться планирования при изготовлении изделия; 

- осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя; 

- употребление в речи технической терминологии; 

- словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно; 

- подробный анализ своего изделия по вопросам учителя; 

- пространственная ориентировка, умение на глаз и с помощью линейки определить высоту, 

длину и ширину изделия, обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, 

правильное расположение деталей; 

- самостоятельная ориентировка на листе бумаги; 

- узнавание и называние прямоугольных геометрических тел (кубик, брусок); 

- умение указать положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 1 классе; 

- самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки 

предметов: высокий — низкий, широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом. 

Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

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; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 

и свойства; определять способы соединения деталей; 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином);природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

- умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника,рабочей тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими иколющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требованияпри выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленныхцелей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной обработки; 

- экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работынад изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы,распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их идействовать в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 
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- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практическихдействий и 

корректировку хода практической работы; 

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

причинно-следственные связи между выполняемымидействиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской послеуроков трудового 

обучения. 

Основное содержание учебного предмета 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
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. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки 

(деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные с натуры. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную 

форму. Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные - с натуры. 

Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью 

стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение узора 

необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. Лепка с натуры и 

по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, 

чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. 

Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры. 

 Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по 

образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.· Самостоятельная лепка с натуры 

игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка по образцу. Лепка по 

представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль». 

Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 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 

учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление по 

образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. 

Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное 

изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и 

бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, 

соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке 

(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки 

животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. Слабые учащиеся 

выполняют более простые детали макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
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. Изготовление закладки. Разметка 

бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям 

разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. 

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). Изготовление закладки из тонкого 
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картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание бумаги и картона по линиям разметки 

ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных 

открыток, сувениров. Экскурсия в картонажную мастерскую. Изготовление по образцу мебели 

(стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя 

изделия учащихся. Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и 

ткани. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

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

шпагата, тесьмы. Экскурсия в швейную мастерскую. Упражнения в раскрое ткани по готовой 

выкройке в форме квадрата или прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко 

выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в 

клетку. Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной 

по самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов 

закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. ·Изготовление игольницы 

по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков 

ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую работу с помощью учителя. 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки из 

канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. Слабые 

учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

3 класс. 

Личностные результаты: 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

- развитие мыслительной деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
- 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); 

- 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; 



                                                                   Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

9 
 

- 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: 
- 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; 

- 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. 

Основное содержание учебного предмета 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

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. 

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 учащиеся выполняют работу с 

помощью учителя. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление 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. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

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

чтения книг, просмотра кинофильма). 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 



                                                                   Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

10 
 

Изготовление елочных игрушек. 

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

Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа 

выполняется по показу учителя.  

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. 

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. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся 

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). 

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. 

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. 

4 класс 

Личностные результаты: 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

- развитие мыслительной деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- 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); 

- знание видов трудовых работ;  
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- 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; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- 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; 

- 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. 

Основное содержание учебного предмета 

 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 

из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 
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материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 
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используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок 

для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки;проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п\п Раздел, тема 

1 четверть 

кол-во 

часов 

1 Вводный час. Человек и труд.  1 
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Работа с пластилином 

2 Что надо знать о пластилине 1 

3 Изучение правил обращения с пластилином 1 

4 Аппликация из пластилина «Яблоко» 1 

5 Аппликация из пластилина «Груша» 1 

6 Работа с природными материалами 1 

7 Сбор поделочного материала 1 

8 Коллекция из листьев. Аппликация 1 

9 Работа с бумагой. Коллекция образцов 1 

10 Приемы сгибания треугольника. Елочка 1 

11 Складывание из бумаги. Линейка 1 

12 Работа с пластилином. Домик, елочка 1 

13 Лепка предметов шаровидной формы. Помидор, огурец 1 

14 Вырезание круга и квадрата 1 

15 Геометрический орнамент из квадрата 1 

16 Приемы резания. Орнамент из треугольников                          

четверть 

1 

17 Парусник из треугольников 1 

18 Работа с пластилином. Морковь, репа 1 

19 Пирамидка из 4 колец. Приемы работы с пластилином 1 

20 Приемы работы с пластилином. Грибы  1 

21 Работа с природными материалами. Ежик 1 

22 Аппликация из обрывных кусочков бумаги 1 

23 Работа с бумагой (с применением клея) 1 

24 Как работать с бумагой 1 

25 Работа с бумагой. Открытка со складным цветком. 1 

26 Открытка со складной фигуркой кошечки 1 

27 Работа с глиной и пластилином. Цыпленок 1 

28 Конструирование. Бумажный фонарик 1 

29 Приемы резания ножницами. Флажки 1 

30 Бумажный цветок 1 

31 Работа с пластилином. Котик     3 четверть 1 

32 Работа с бумагой. Листочки. 1 

33 Аппликация. Ветка рябины 1 

34-35 Аппликация. Цветы в корзине. 2 

36-37 Работа с нитками. Клубок ниток 2 

38 Изготовление из ниток. Бабочка 1 

39 Кисточка  1 

40 Аппликация. Фрукты на тарелке 1 

41 Аппликация. Снеговик. Гусеница  1 

42 Плоское конструирование. Игрушка «Цыпленок в скорлупе» 1 

43 Складывание фигурок из бумаги. Пароход 1 

44 Приемы сгибания бумаги. Стрела 1 

45 Симметричное вырезание из бумаги. Плетеный коврик из полос 

бумаги. 

1 

46 Объемное конструирование. Птичка 1 

47 Закладка для книг с геометрическим прорезным орнаментом. 1 

48 Аппликация. Самолет в облаках 1 

49 Лепка из пластилина. Макет     1 

50 Лепка. Снегурочка в лесу 1 

51 Конструирование из тростниковой травы и пластилина. Ежик 1 

52-53 Аппликация. Букет цветов 2 

54-55 Конструирование из бумаги. Декоративная птица со складными 

крыльями. 

2 



                                                                   Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

15 
 

56-57 Инструменты для швейных работ. Шитье по проколам  2 

58-59 Шитье по проколам (треугольник, квадрат, круг) 2 

60-62 Вышивание по проколам 3 

63-64 Повторение пройденного материала 2 

65,66 Экскурсия в лес 2 

2 класс 

№ п\п Раздел, тема кол-во 

часов 

1 Лепка геометрических фигур: куб, параллелепипед 1 

2 Лепка столярных инструментов 1 

3 Лепка игрушек с натуры 1 

4 Изготовление стрекозы из пластилина 1 

5 Изготовление рыбки 1 

6 Изготовление пакета из бумаги 1 

7-8 Изготовление ягод из ниток 2 

9 Плетение косички из веревочек 

 2 четверть 

1 

10 Лепка стакана для карандашей 1 

11 Лепка с натуры цветочного горшка 1 

12 Лепка по представлению чайной посуды 1 

13 Составление композиции из засушенных листьев 1 

14 Изготовление ѐжика из сухих листьев 1 

15 Изготовление колпачка для карандашей 1 

16 Изготовление закладки для книг 1 

17 Изготовление из картона плоских ѐлочных игрушек и гирлянд 

 3 четверть 

1 

18 Лепка по образцу цыплѐнка и утѐнка 1 

19 Лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы 1 

20 Изготовление персонажей к сказке «Теремок» 1 

21 Оклеивание картона бумагой 1 

22 Изготовление аппликации «Грузовик» 1 

23 Изготовление поздравительных открыток  

24 Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке 1 

25 Составление коллекции тканей 1 

26 Ознакомление с ручными стежками 1 

27-28 Изготовление игольницы 

4 четверть 

2 

29 Лепка по представлению свободных композиций 1 

30 Изготовление по образцу мебели из коробочек 1 

31 Изготовление светофора 1 

32 Выполнение стежка «Шнурок» 1 

33-34 Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и 

«шнурок» 

2 

3 класс  

№ п\п Раздел, тема кол-во 

часов 

1 Сбор природного материала 1 

2-3 Изготовление аппликации из засушенных листьев 2 

4 Изготовление птички из скорлупы грецких орехов 1 

5 Изготовление бабочки из листьев, пластилина, ягод, веточек 1 

6 Изготовление аппликации из обрывной бумаги 1 

7 Окантовка картона полосками бумаги 1 

8 Изготовление по образцу картины прямоугольной формы на 

окантованном картоне 

1 

9 Познавательные сведения о проволоке 1 
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10 Примеры работы с проволокой. Изготовление по образцу и 

контуру стилизованных фигурок животных, знаков, букв 

1 

11 Изготовление паука из проволоки, пластилина и грецкого ореха 1 

12 Познавательные сведения о древесине 1 

13 Способы обработки древесины. Изготовление флажка из бумаги 

и палочек способом зачистки и шлифовки 

1 

14 Изготовление колышка для растений 1 

15 Изготовление объемных изделий из природных материалов 1 

16 Изготовление птицы из пластилина и сухой тростниковой травы 1 

17 Познавательные сведения о металлоконструкторе 1 

18 Соединение планок винтом и гайкой. Сборка треугольника 1 

19 Сборка по образцу квадрата 1 

20 Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Изготовление складной гирлянды 

1 

21 Изготовление цепочки из бумажных колец 1 

22 Изготовление полумаски из картона и плотной бумаги 1 

23 Разметка картона по линейке. Изготовление складной доски для 

игры 

 

24 Изготовление обложки для проездного билета с использованием 

переплетных материалов 

1 

25 Изготовление по образцу папки для тетерадей 1 

26 Косой обмѐточный стежок. Упражнения на картоне по готовым 

проколам 

1 

27, 28 Выполнение строчки косыми стежками. Вешалка к полотенцу 

4 четверть 

2 

29 Изготовление закладки из фотоплѐнки. Оформление концов 

закладки кисточками 

 

30 Изготовление кармашка из бархатной бумаги для ножниц, 

обмѐтывание боковых срезов косым стежком 

1 

31 Изготовление по образцу подушечки- прихватки из квадратов 

разноцветной ткани 

1 

32 Изготовление аппликации из древесных опилок 1 

33 Изготовление из тонкого картона открытой коробки 1 

34 Подведение итогов 1 

4 класс.  


