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РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 
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 нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности 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.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть учебного плана предметной 

области «Технология». 

Цель обучения на I-м этапе (1-4 классы) состоит в формировании основ предметных 

знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Программа построена с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение 

года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Работа с пластилином 

2. Работа с природным материалом 

3. Работа с бумагой 

4. Работа с нитками 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Трудовое обучение – это предмет обязательной части учебного плана. 

Программа рассчитана: 

В 3 классе - 33 часа, из расчета 1 час в неделю 

В 4 классе - 33 часа, из расчета 1 час в неделю 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 33 недели. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
- получение элементарных знаний по видам труда. 

- воспитание трудолюбия, настойчивости, человечности, милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, экологической 

сознательности, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

-  формирование трудовых качеств;  

-  обучение доступным приемам труда; 

-  развитие самостоятельности в труде; 

- воспитание культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

умение работать в коллективе; 

-  понимания ценности трудовой деятельности для жизни, здоровья и развития 

человека; 

- формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  
  

Для достижения поставленных целей изучения трудового обучения необходимо 

формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих 

практических задач: 

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от их свойств; 

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

- воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

 
Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 



Личностные и предметные результаты. 
 
В Основных положениях специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены личностные и 

предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  в программу по трудовому обучению  включены: 
― формирование  представлений  о  материальной  культуре  как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.   

― формирование представлений  о  гармоничном  единстве  природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. ― расширение  культурного  кругозора,  

обогащение  знаний  о культурно-исторических традициях в мире вещей.   

― расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях использования.  

― формирование  практических  умений  и  навыков  использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда.  

― развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, классификация, 

обобщение).  

― развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через формирование 

практических умений.  

― развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей целеполагание,  

планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью).  

― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с различными 

источниками информации.   

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и развитие 

социально ценных качеств личности. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
предмету «Ручной труд» на конец обучения в 3 классе: 
 
Минимальный уровень: 
− знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы; 

− 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, используемых 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); 

− 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 после уроков трудового 

обучения. 

 
 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Ручной труд» на конец обучения в младших классах (IV класс): 
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; 

− 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); 

− 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 после уроков трудового 

обучения. 
 
 
Содержание учебного предмета 

 

3 класс 
Введение. 
 Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила поведения и 

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

труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.  

«Работа с природными материалами» 
 Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о 

природных материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды 

природных материалов). Правила работы с природными материалами. Инструменты 

(шило, ножницы). Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление аппликации с 

использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление объемных изделий с 

использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные работы: пластилин, бумага, 

проволока и природные материалы.  

 Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, ивы). 

Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. Составить 

аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить аппликации 



«Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких орехов. Сконструировать 

«Жука» из грецкого ореха и проволоки. Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой 

тростниковой травы и др. 

«Работа с бумагой и картоном» 
 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

 Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

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

бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.  

 Виды работы с бумагой и картоном:  

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;  

- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги).  

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками. 

Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

 Технологические приемы работы с бумагой: 

 Разметка бумаги. Приемы разметки:  

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила работы 

с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и полушаблоном. 

Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», 

ее применение и устройство; 

 Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги по типу 

гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных колец»; 

 Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов (ножниц). 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам».  

 Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.  

 Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

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

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

(щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец). 

 Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов 

животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов. 

Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология изготовления 

складной гирлянды из цветных полос. Технология изготовления цепочки из бумажных 

колец. Технология изготовление полумаски. Технология изготовления карнавальных 

головных уборов (кокошник, шлем). Изготовление складной доски для игры. Технология 

изготовления открытых коробок из тонкого картона. Технология изготовления коробки с 

помощью клапанов с последующей оклейкой полосками бумаги. Технология изготовления 

коробки с бортами, соединенными встык. Технология изготовления игрушек на основе 

конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

 «Работа с текстильными материалами» 
 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и 

связывание ниток в пучок (кисточки). 

 Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. 

Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 



Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения и 

устройство игл. Виды работы с тканью: 

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани 

(квадраты, круги); 

  шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани 

(квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», 

«строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми 

стежками. Технология соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание 

нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления прихватки. 

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы 

вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка «строчкой 

косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с вышивкой 

  отделка изделий из ткани. Вышивка.  

 Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

 Экскурсия в швейную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных в пучок 

для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из плотной 

ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление прихватки.  

Работа с древесиной 
 Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы обработки 

древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка напильником», 

«обработка наждачной бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для 

растений. Способы обработки древесины ручными инструментами («пиление»). 

Технология изготовления аппликации из древесных опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. Изготовление 

аппликации из опилок. 

Работа с проволокой 
 Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение проволоки в изделиях, 

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. Инструменты: 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой. Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: Сгибание 

мягкой проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на 

карандаш, сгибание проволоки под прямым углом плоскогубцами, резание проволоки 

кусачками. Технология изготовления изделий с использованием проволоки.  

 Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

 

4 класс 
Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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, 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 с металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручнойобработки 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. 

 

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 уроков «Ручной труд» в 3 классе  
 

№ 
урока 

 
Тема урока 

 

Кол-во 
часов, 

отводимы
х на 

освоение 
каждой 
темы 

 
Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  Повторение 

изученного. 
1 

Готовить самостоятельно свое рабочее 

место. 



Материалы и 

инструменты, 

используемые на 

уроках труда.  

 Подбирать материалы и инструменты 

для работы с частичной помощью 

учителя и самостоятельно. 

Употреблять в речи техническую 

терминологию. 

Ориентироваться в традиционных 

учебных материалах (учебнике и рабочих 

тетрадях).  

Рассмотреть и обобщить материалы, 

изображенные на картинке (ткань, нитки) 

и др.), назвать и вписать одним словом 

(текстильные).  
Рассмотреть и обобщить предметы, 

изображенные на картинке (ножницы, 

иглы, кисть шило и др.), назвать и 
вписать одним словом (инструменты). 

2.  Виды, свойства 

природных материалов 
1 

Посмотреть иллюстрации в учебнике  и 

рассказать о видах природных 

материалах, выделяя их свойства 

самостоятельно. 

3.  Виды работы с 

плоскими природными 

материалами 

1 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и 
определить вид работы (аппликация) 

самостоятельно 
4.  Приемы клеевого 

соединения плоских 

деталей аппликации из 

природных материалов 

1 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и 
назвать приемы клеевого соединения 

природных материалов самостоятельно. 

 

5.  Изготовление 

аппликаций из 

засушенных листьев  

 

1 

Отвечать на вопросы самостоятельно. 

Сравнивать и находить сходство и 

различие в природных материалах 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. 

Называть основные признаки 

аппликационных изображений, 

самостоятельно. 

Анализировать содержание аппликации, 

ориентируясь на ее признаки и свойства 

по вопросам учителя и вопросам, данным 

в учебнике. 
Составлять аппликацию из природных 

материалов с опорой на предметно-

операционный план в коллективной 

беседе. 

Закреплять навык работы с 

засушенными листьями. 

Закреплять навык организации рабочего 

места при работе с природными 

материалами. 

Развивать воображение.  

6.  Изготовление 

аппликаций из 

объемных природных 

1 

Отвечать на вопросы и вписывать слова 

самостоятельно. 

Сравнивать и находить сходство и 



материалов  

(скорлупы грецкого 

ореха) 

различие в природных материалах 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. 

Называть основные признаки 

аппликационных изображений, 

самостоятельно. 

Анализировать содержание аппликации, 

ориентируясь на ее признаки и свойства 

по вопросам учителя и вопросам, данным 

в учебнике. 
Составлять аппликацию из природных 

материалов с опорой на предметно-

операционный план в коллективной 

беседе. 

Закреплять навык работы со скорлупой 

грецких орехов. 

Закреплять навык организации рабочего 

места при работе с природными 

материалами. 

Развивать воображение. 

7.  Сорта бумаги, 

виды работы с бумагой, 

приемы работы с 

бумагой 1 

Определять сорт бумаги по изделию. 

Сравнивать бумагу разных сортов.  

Узнавать и называть виды работы с 

бумагой (аппликация). 

Узнавать и называть приемы работы с 

бумагой (разметка, обрывание, резание 

бумаги, смазывание клеем бумаги) 

8.  Изготовление 

аппликации из 

обрывной бумаги 

1 

Сравнивать расположение материалов и 

инструментов на своем рабочем месте с 

картинкой в учебнике. 

Сравнивать аппликации с разными 

контурными изображениями и отвечать 
на вопросы. В какой аппликации контур 

ровный, четкий, а в какой контур 

неровный?  

Выполнять задание в соответствии с 

предметно-операционным планом 

самостоятельно. 

Совершенствовать навык обведения 

шаблонов сложной конфигурации. 

Обрывать бумагу по заранее 

размеченной контурной линии 

изображения. 

Наклеивать полученный силуэт на 

бумажную основу. 

9.  Окантовка картона 

полосками бумаги 

1 

Использовать в речи технико-

технологические понятия. 

Осваивать технологии изготовления 

объектов из бумаги. 
Выполнять технические приемы 

обработки бумаги и картона. 

Использовать изделия из бумаги в быту 



и игре, учебе. 
Освоить понятие «окантовка» и ее  

Овладеть способом окантовки картона 

полосками бумаги». 

Понять и запомнить способ окантовки 

картона полосками листом бумаги». 

Выполнять разметку бумаги и картона 

по шаблону и линейке. 

Резать ножницами по прямой линии. 

Сгибать бумагу пополам. 

Наносить клей на детали и приклеивать 

их на картон. 

10.  Проволока: 

применение, виды, 

свойства. Инструменты 

Правила обращения и 

приемы работы с 

проволокой. 

1 

Рассматривать,  запоминать, называть,  
различать разные виды проволоки.  

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из 

проволоки. 

Рассматривать, запоминать и 
называть инструменты для работы с 

проволокой. 
Запоминать и соблюдать правила 

обращения с проволокой, технику 

безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования при работе с 

проволокой. 

Организовывать рабочее место для 

работы с проволокой. 

Рассматривать и запоминать приемы 

сгибания проволоки. 

Овладевать правильным захватом 

инструментов. 

 Выполнять упражнения по резанию 

проволоки кусачками и сгибанию ее 

руками волной, в кольцо, спираль, 

намотка на карандаш и сгибание 

проволоки под прямым углом 

плоскогубцами.  

Развивать физическую силу рук. 

Развивать моторику мелких мышц рук: 

согласованность движений рук, 

дифференциацию движений пальцев, и 

регуляцию мышечного усилия. 

11.  Использование 

проволоки для 

изготовления деталей 

изделий из природных 

материалов  
1 

Закреплять навык резания проволоки 

кусачками проволоки. 

Закреплять приемы сгибания проволоки 

под прямым углом плоскогубцами. 

Развивать воображение в процессе 

создания образа предмета из природного 

материала и проволоки. 

Анализировать образец изделия 

самостоятельно и по вопросам учителя. 

Планировать ход работы над изделием с 



опорой на предметно-операционный план 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 
Развивать физическую силу рук. 

12.  Первоначальные 

познавательные 

сведения о древесине 

1 

Рассматривать, запоминать, называть, 
различать понятия «дерево» и 

«древесина».  

Называть и вписывать части, из 

которых состоит дерево (крона, ствол, 

ветви, листья, корни). 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из 

древесины. 

Рассматривать иллюстрации по 

изготовлению изделий из древесины в 

учебнике, книгах.  

Называть инструменты для работы с 

древесиной. 

Запоминать и соблюдать технику 

безопасной работы с древесиной, 

санитарно-гигиенические требования при 

работе с древесиной. 

Закреплять понятие «брусок» 

(прямоугольное геометрическое тело). 

Употреблять в речи слов, обозначающих 
технологический процесс обработки 

древесины (зачистка деревянной 

заготовки напильником и 

крупнозернистой наждачной бумагой, 

шлифовка мелкозернистой шкуркой) 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 

Изготавливать несложные предметы из 

древесных материалов. 

Овладевать технологией ручной 

обработки древесных материалов. 

Вырабатывать навык работы с ручными 

инструментами и приспособлениями. 

Развивать ритмичные движения, 

регуляцию мышечного усилия, 

дифференциацию движений пальцев, 

тактильные ощущения (гладкая, 

шероховатая поверхность). 

13.  Приемы соединения 

объемных деталей из 

природных материалов 

1 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и 
назвать приемы соединения объемных 

природных материалов самостоятельно. 

14.  Приемы работы с 

пластилином. 1 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и 
назвать приемы работы с пластилином 

самостоятельно. 

15.  Изготовление 

объемных изделий из 

природных материалов 

1 

 Анализировать образец изделия по 

поросам учителя и самостоятельно. 

Рассказывать о технологии 



изготовления отдельных частей изделия 

по вопросам учителя с опорой на 

предметно операционный план. 

Закреплять навык работы с сухой 

тростниковой травой. 

Развитие тонких движений пальцев, 

регуляции мышечного усилия. 

Развивать воображение. 

16.  Изготовление из 

проволоки букв. 

1 

Отвечать на вопросы учителя о гласных 

и согласных, рукописных и печатных 

буквах. 

Развивать зрительный образ букв, 

подлежащих изготовлению и их 

начертание. 

Осваивать навык формообразования из 

проволоки букв. 

Производить разметку проволоки по 

линейке. 

Закреплять навык резания проволоки 

заданного размера кусачками. 

Закреплять правильный захват 

инструмента. 

Совершенствовать приемы сгибания 

проволоки. 

17.  Приемы работы с 

бумагой (разметка, 

резание, сгибание). 

Технология работы с 

бумажными полосками  

1 

Узнавать и называть приемы работы с 

бумагой, представленных в 

иллюстративных материалах учебника и 

др. 

Производить разметку бумажных полос 

по линейке. 

Резать ножницами по длинным прямым 

линиям.  

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей, переплетением 

бумажных полос. 

Рассказывать о технологии 

изготовления игрушек из бумаги 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 

18.  Технология работы с 

бумажными кольцами. 

1 

Производить разметку по полушаблонам 

сложной конфигурации. 

Резать ножницами по кривым линиям 

(кругу).  

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий способом 

сцепления деталей (бумажных колец). 

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из бумаги 

самостоятельно и с частичной помощью 



учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 
19.  Технология 

изготовления 

карнавальных 

полумасок 

1 

Производить разметку по полушаблону 

сложной конфигурации. 

Резать ножницами по кривым линиям.  

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей. 

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из бумаги 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 
20.  Технология 

изготовления 

карнавальных 

головных уборов 

(каркасной шапочки) 

1 

Производить разметку полос по 

линейке. 

Резать ножницами по длинным прямым 

линиям.  

Вырезать силуэты предметов. 

Производить обмер головы с помощью 

полосок. 
 Осуществлять сборку изделий 

способом склеивания деталей (бумажных 

полос). 

Выполнять отделку изделий 

аппликацией. 

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из бумаги 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 
21.  Технология 

изготовления 

карнавальных 

головных уборов 

(кокошник, шлем) 

1 

Производить разметку по шаблонам 

сложной конфигурации и линейке. 

Резать ножницами по коротким и 

длинным прямым и кривым линиям.  

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей.  

Выполнять отделку изделий 

аппликацией. 

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из бумаги 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 
22.  Применение ниток 

Виды ручных стежков 
1 

Смотреть иллюстрации в учебнике и 

говорить или читать, как используют 



и строчек» 

Строчка прямыми 

стежками 

нитки в работе. 

Выполнить практическую работу по 

вдеванию нитки в иголку и завязыванию 

на конце нитки узелка. 

Употреблять в речи слов, обозначающих 
технологический процесс (сшивание 

строчкой прямого стежка). 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной работы 

иглой. 

Закреплять технологию сшивания 
деталей строчкой прямого стежка. 

Вырабатывать плавные, равномерные, 

ритмичные движения.  

23.  Виды ручных стежков 

и строчек. Строчка 

косыми стежками. 

 

1 

Употреблять в речи слов, обозначающих 
технологический процесс (сшивание 

строчкой косого стежка). 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной работы 

иглой. 

Овладевать технологией выполнения 
строчки косого стежка. 

Овладевать технологией соединения 

деталей изделия строчкой косого стежка. 

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные, ритмичные движения. 

24.  Виды ручных стежков 

и строчек. Соединение 

деталей строчкой 

косого стежка. 

1 

Употреблять в речи слов, обозначающих 
технологический процесс (сшивание 

строчкой косого стежка), направление 

(справа налево, слева направо, сверху 

вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной работы 

иглой. 

Овладевать технологией выполнения 
строчки косого стежка. 

Овладевать технологией соединения 

деталей изделия строчкой косого стежка. 

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные, ритмичные движения. 

25.  Экскурсия в столярную 

мастерскую 
1 

Знакомится с условиями труда в 

школьной мастерской при работе со 

столярной ручной пилой (ножовкой) и с 

отходами в виде опилок. 

26.  Использование 

древесных опилок при 

изготовлении 

аппликации  

1 

Овладевать технологией изготовления 

аппликации из древесных опилок. 

Планировать работу над аппликацией с 

опорой на предметно-операционный план 

самостоятельно и с частичной помощью 



учителя. 

Закрепить понятие «аппликация» и 

определять ее признаки. 

Развивать воображение. 

Организовывать свое рабочее место для 

работы с опилками. 

27.  Виды работы с тканью. 

Раскрой деталей из 

ткани. Соединение 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка. 

1 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, понимать и говорить 

развернутыми предложениями о 

последовательности производства ткани, 
отвечать на вопросы, вписывать ответы 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. 

Рассматривать, сравнивать и находить 
различие в тканях по цвету. 

Подготовить свое рабочее место к 

работе с текстильными материалами. 

Употреблять в речи слов, обозначающих 
технологический процесс (изготовление 

лекала из бумаги, раскрой ткани, 

выкраивание деталей из ткани, сшивание 

строчкой косого стежка).  
Употреблять в речи слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять умение соединять детали 

изделия строчкой косого стежка, правила 

безопасной работы иглой. 

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные, ритмичные движения. 

Осваивать технологии изготовления 

изделий из ткани. 

28.  Закрепление 

практических умений 

работать с проволокой 

1 

Развивать зрительный образ букв, 

подлежащих изготовлению и их 

начертание. 

Производить разметку проволоки по 

линейке необходимой длины. 

Закреплять навык резания проволоки 

заданного размера кусачками. 

Совершенствовать приемы сгибания 

проволоки. 

Работать в коллективе. 

29.  Объемные изделия из 

картона. 

Технология 

изготовления открытых 

коробок из тонкого 

картона. 

 

1 

Запоминать и говорить о назначении, 

свойствах картона. 

Рассматривать, узнавать и называть 
форму, цвет, величину, конструкцию, 

детали коробок, сделанных из картона. 

Осваивать технологию изготовления 

коробки с помощью клапанов и оклейкой 

полосками бумаги с опорой на 

предметно-операционный план, 

ориентируясь на вопросы и подсказки 



учителя. 

Соблюдать аккуратность в работе. 
30.  Технология 

изготовления коробки с 

бортами, 

соединенными встык. 

1 

Осваивать технологию изготовления 

коробки с бортами, соединенными встык 

с опорой на предметно-операционный 

план и с помощью учителя. 

Соблюдать аккуратность в работе. 
31.  Виды ручных стежков 

и строчек. Строчка 

прямого и косого 

стежка в два приема. 

 1 

Различать виды строчек и стежков. 

Использовать в речи технико-

технологические понятия этого раздела. 

Выполнять различные виды ручных 

стежков и строчек.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, ритмичность движений, 

дифференциацию движений пальцев, 

направление движений. 

32.  Виды ручных стежков 

и строчек. Отделка 

изделия вышивкой. 

 

1 

Выполнять различные виды ручных 

стежков и строчек.  

Использовать разные виды строчек для 

украшения изделия. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, ритмичность движений, 

дифференциацию движений пальцев, 

направление движений. 

Развивать эстетические представления о 

предметах. 

33.  Конструирование на 

основе конуса 

1 

Узнавать, называть геометрические 

тела: цилиндр и конус. 

 Рассматривать и запоминать признаки, 

цилиндра и конуса. 

 Рассматривать и анализировать 
игрушки, сделанные из бумаги, называя 

их признаки и свойства самостоятельно. 

Работать в соответствии с пунктами 

предметно-операционного плана 

самостоятельно и частичной помощью 

учителя. 

Использовать в работе приемы работы с 

бумагой 

Контролировать свои действия в ходе и 

конце выполнения задания. 

 Итого: 33ч  

 
 
Тематическое планирование уроков «Ручной труд» в 4 классе  
 

№ 
урока 

 
Тема урока 

 

Кол-во 
часов, 

отводимы
х на 

освоение 
каждой 

 
Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 



темы 

1.  Работа с бумагой и 

картоном.  1 

Знать и называть виды бумаги, ее 

свойства и цвет. Выполнять разметку 

бумаги, вырезать ножницами из бумаги. 

2.  Работа с бумагой. 

Оригами. 

1 

Выполнять обрывание бумаги, получать 

из стандартного листа квадрат без 

приспособлений и линейки.  Читать 

схемы оригами. Складывать фигурки из 

бумаги (оригами). Учиться приемам 

сгибания бумаги. 

3.  Работа с бумагой. 

Барашек. 
1 

Сминать и скатывать бумагу в ладонях.  

Выполнять практическое задание. 

4.  Работа с бумагой. 

Гриб. 1 

Сминать и скатывать бумагу в ладонях.  

Самостоятельно выполнять практическое 

задание. 

5.  Элементарные 

сведения о тканях.   

1 

Называть применение и назначение ткани в 

жизни человека. Знать, из чего и как делают 

ткань, виды переплетений ткани  и 

процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 

Изучать свойства ткани, сортность и 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Принимать участие в беседе. 

6.  Аппликация из ткани. 

1 

Изготавливать аппликацию на ткани. 

Принимать участие в беседе, 

дидактических играх, выполнении 

практических заданий. 

7.  Попугай. 

1 

Изготавливать игрушку из бумажных 

кругов. Использовать экономно бумагу. 

Работать с циркулем.  

8.  Конверт с замком. 

1 

Размечать детали конверта. Вырезать 

детали. Собирать без клеевую  

конструкцию в «замок».  

9.  Закладка для книги. 

1 

Выполнять разметку полос плетения. 

Разрезать бумагу на полосы. Выполнять 

плетение. Закреплять плетение на основе. 

10.  Прихватка. 

1 

Знакомиться с шитьем, инструментами 

для шитья и приемами работы. Учиться 

завязывать узелок на нитке. Выполнять 

соединение деталей прихватки строчкой 

косого стежка. Принимать участие в 

беседе, дидактических играх, 

выполнении практических заданий. 

11.  Элементарные 

сведения о металле.  

1 

Изучать применение металла. Знать виды 

металлов (черные, цветные, легкие 

тяжелые, благородные), свойства 

металлов. Различать металлы по цвету. 

Уметь применять технологию ручной 

обработки металла. Уметь пользоваться 

инструментами для работы по металлу. 

12.  Фольга. Дерево. 
1 

Изучить свойства фольги, способы и 

приемы обработки фольги: «сминание», 



«сгибание», «сжимание», «скручивание», 

«скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Выполнять обработку фольги.  

Выполнить работу с опорой на образец.  

Принимать  участие в беседе, 

выполнении практических заданий. 

13.  Игрушка-раскладушка. 

1 

Конструировать из бумаги, изготавливать 

растягивающуюся игрушку. Выполнять 

клеевое соединение деталей (приемы: 

«точечное», «сплошное»). Соблюдать 

правила работы с клеем и кистью. 

Контролировать качество работы. 

14.  Снежинка. 

1 

Конструировать из бумаги 

симметричную снежинку. Изготавливать 

снежинку путем подрезов по сгибам. 

Соблюдать правила работы с ножницами. 

Следить за чистотой рабочего места. 

15.  Оригами. Планёр. 

Самолет. 
1 

Читать схемы оригами. Складывать 

фигурки из бумаги (оригами). Учиться 

приемам сгибания бумаги. 

Контролировать ход работы.  

16.  Работа с нитками. 

1 

Наматывать нитки на картонку. 

Выполнять плоские игрушки, кисточки 

из ниток.  

Связывать нитки в пучок, изготавливать 

ягоды, фигурки человечков, цветы. 

Принимать участие в беседе, 

дидактических играх, выполнении 

практических заданий. 

17.  Вышивание.  

1 

Называть, что делают из ниток. Знакомиться 

с приемами вышивания. Вышивать 

простыми швами. Принимать участие в 

беседе, дидактических играх, 

выполнении практических заданий. 

18.  Вышивание. Цветочек. 

1 

Вышивать простыми швами. Принимать 

участие в беседе, дидактических играх, 

выполнении практических заданий. 

19.  Вышивание. Цветочек. 

1 

Вышивать простыми швами. Принимать 

участие в беседе, дидактических играх, 

выполнении практических заданий. 

20.  Элементарные 

сведения о проволоке. 

1 

Называть виды проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная). Знать 

применение проволоки в изделиях и ее 

свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Знать правила обращения с 

проволокой,  приемы работы. Выгибать 

проволоку. Получать контуры 

геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

21.  Паук. 1 Выполнять комбинированную работу. 



Использовать различные материалы и 

способы их соединения. Закреплять 

навык работы с нитками, проволокой и 

бумагой. Соблюдать осторожность при 

работе с проволокой и ножницами. 

22.  Элементарные 

сведения о картоне 

(применение картона). 

Картонажные изделия. 

Сорта и свойства 

картона.  
1 

Выполнять разметку картона, резать 

ножницами по намеченным линиям. 

Знать и называть инструменты и 

приспособления. Выполнять 

элементарные картонажно-переплетные 

работы. Знакомиться со способами 

окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Принимать участие в беседе, 

дидактических играх. Выполнять 

практические задания. 

23.  Работа с картоном. 

Коробочка. 

1 

Конструировать из бумаги и картона, 

изготавливать коробочку. Выполнять 

клеевое соединение деталей (приемы: 

«точечное», «сплошное»). Соблюдать 

правила работы с клеем и кистью. 

Выполнять щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

24.  Элементарные 

сведения о древесине. 

1 

Называть изделия из древесины. Знать 

понятия «дерево» и «древесина». 

Называть материалы и инструменты для 

заготовки и обработки древесины. 

Знакомиться с профессиями: плотник, 

столяр. Изучать свойства древесины 

(цвет, запах, текстура).  

25.  Способы обработки 

древесины. 

1 

Изучать способы обработки древесины 

ручными инструментами и 

приспособлениями (пиление, заточка  

точилкой, зачистка напильником, 

наждачной бумагой).  

26.  Работа с древесными 

материалами 

1 

Изготавливать аппликации из древесных 

материалов. Выполнять клеевое 

соединение древесных материалов. 

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

27.  Древесные материалы. 

Картина из опилок и 

стружки: Дом. 
1 

Различать опилки и стружку. Выполнять 

аппликацию из древесных материалов 

(опилок,  карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). 

Участие в беседе. Выполнять 

практическое задание. 

28.  Ремонт одежды.  

1 

Выполнять ремонт одежды. Знать виды 

ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Изготавливать 

и пришивать на одежду вешалку. 

Принимать участие в беседе, 



дидактических играх, выполнении 

практических заданий.  

29.  Пуговицы. 

1 

Учиться пришивать пуговицы (с двумя и 

четырьмя сквозными отверстиями, с 

ушком). Принимать участие в беседе, 

дидактических играх, выполнении 

практических заданий. 

30.  Подушечка для игл. 

1 

Учиться соединять детали петельными 

стежками. Выполнять разметку деталей. 

Выполнить работу. Набить подушечку  и 

зашить ответстие. 

31.  Игрушка-подушка. 

1 

Отрабатывать соединение деталей 

петельными стежками. Выполнять 

разметку деталей. Выполнить работу. 

Набить подушечку  и зашить ответстие. 
Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

32.  Игрушка-подушка. 

1 

Отрабатывать соединение деталей 

петельными стежками. Выполнять 

разметку деталей. Выполнить работу. 

Набить подушечку  и зашить ответстие. 
Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

33.  Комбинированные 

работы с разными 

материалами 1 

Комбинирование разных материалов при 

изготовлении поделок, работа с 

природным материалом 

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

 Итого: 33ч  

 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы «Мир природы 

и человека» соответствует общим и особым образовательным потребностям обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 



особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В организации созданы условия для системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Методическое обеспечение: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

подготовительный, 1-4 классы/ под ред. В.В. Воронковой; Москва, Просвещение, 

2006г. 

2. Технология. Ручной труд.  Методические рекомендации. 1—4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л. А. Кузнецова. — М. : Просвещение, 2016.  

3. Технология: ручной труд: 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. Я.С. 

Симукова. – 5-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

4. Технология. Ручной труд: 3 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  

VIII вида / Л.А. Кузнецова. – 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

Журналы, вырезки художественные книги, в соответствии с основным содержанием 

обучения. 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических 

игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага 

и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин и т.п.); 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки и пр. 

Технические средства обучения - ноутбук; экранно-звуковые пособия (презентации), 

картинки, демонстрационный материал, индивидуальные карточки. 

Интернет ресурсы: nsportal.ru/, infourok.ru/, www.uchportal.ru/, pedsovet.su/, 
www.proshkolu.ru/, www.myshared.ru/</</font>. 


