
 
 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. Пояснительная записка  

 

   1.1. Нормативно- правовые основы для проектирования рабочей программы 

по трудовому обучению для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

   1.2. Методологические и концептуальные условия реализации рабочей 

программы по трудовому обучению для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Особенности организации учебной деятельности  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья по предмету «Технология» . 

 2.1 Основные направления в обучении 

 2.2Специальные (коррекционные) задачи:  

 

2.3 Методы. 

 

3. Планируемые результаты освоения  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  предмета «Технология» . 

4. Содержание образовательной программы. 

5. Перечень учебно-методического, материально- технического обеспечения 

программы по предмету «Технология». 

 6.Учебно-тематическое  планирование  уроков  трудового  обучения  для 

обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                           

                                              



  Пояснительная записка. 
 

1.1. Нормативно- правовые основы для проектирования рабочей 

программы по учебному предмету «Технология»: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.). 

3. Конституция Российской Федерации (1993 года). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 г.). 

6. Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, раздел Концепция развития 

образования РФ до 2020г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008г. №1662-р). 

7. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1598). 

8.ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599. 

9. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 N 

48 (ред. от 26.12.2000). 

10. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26.12.2000 №3 «О 

дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1999 № 

48». 

11. Концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья/ Малофеев Н.Н., Никольская 

О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. от 10.05.2010г. 

12. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях», которые введены в действия 29 

декабря 2010 года Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года. 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

 

       

 

 



1.2. Методологические и концептуальные условия реализации рабочей 

программы по трудовому обучению для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья . 

     Программа по предмету «Технолгия» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  составлена с учѐтом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. 

       Структурно и содержательно программа по предмету «Технология» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  составлена таким 

образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания 

во время уроков ручного труд, уроков математики , уроков развития устной речи  в  

и  рассчитана на 52 часов в год,  1.5 часа в неделю. 

        Адресат: рабочая учебная программа по предмету «Технология» 

предназначена для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

        Срок реализации настоящей программы по предмету «Технология» - 1 

учебный год. 

        Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Технология» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

области «Технологии», ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант С) в образовательной 

области «Технологии», определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями 

изучения предмета «Технология». 

Цель программы обучения:  

подготовка обучающихся к общетехническому труду, развитие 

самостоятельности при выполнении трудовых заданий, воспитание 

положительных  качеств личности обучающихся: трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе. 

Задачи: 
- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать 

их по окончании работы; 

- воспитание уважения к людям труда. 

Основополагающие принципы.  
  В основу программы по предмету «Технология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  положены следующие принципы: 

 Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 



 развитие и коррекция высших психических функций. 

 Мотивация к учению. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения с всесторонним развитием личности    обучающихся. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

 Направленность на развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности. 

 

2. Особенности организации учебной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по предмету «Технология».  

 2.1 Основные направления в обучении 

         Трудовое обучение школьников  направлено на достижение следующих 

учебно-воспитательных и коррекционных задач: 

 Развитие организационных умений и навыков: учащиеся должны 

самостоятельно подготавливать свое рабочее место, знать и соблюдать 

правила безопасной работы и иметь санитарно-гигиенические навыки; 

 Закрепление и расширение знаний о бумаге и картоне, нитках и ткани, 

природных материалах; 

 Ознакомление с видами, свойствами, назначением и применением 

древесины и проволоки, способами их обработки ручными 

инструментами и приспособлениями; с набором «Металлический 

конструктор» и технологией соединения и сборки из его деталей; 

 Совершенствование общетрудовых умений и навыков: ориентировка в 

задании, планирование предварительного хода работы над изделием, 

текущий и заключительный контроль учащимся или под руководством 

учителя (при знакомстве с проволокой, древесиной и 

металлоконструктором); 

 Обучение новым видам трудовых действий, закрепление и 

совершенствование выполнения двигательных приѐмов при работе с 

инструментами: закрепление умений резать ножницами бумагу и картон, 

склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и косыми стежками, 

пришивать пуговицы, прокалывать шилом отверстия, размечать 

материал по шаблону и с помощью линейки и т.д. 

 Осуществление эстетического воспитания: получение представления 

о красоте изделий и материалов, школьники учатся оценивать 

эстетические качества изготовленного изделия, расширяют и обогащают 

личный жизненный практический опыт; 



 Ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью людей в 

различных сферах культуры и производства; 

2.2Специальные (коррекционные) задачи:  

 

 Коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности у 

учащихся в процессе ориентировки в задании, планировании хода работы и 

контроля; 

 Повышение познавательной активности школьников: развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентировки и 

представлений; 

 Компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы у школьников: 

формирование адекватной реакции на неудачи, побуждение к 

самостоятельному преодолению трудностей, принятию помощи учителя и 

т.д.; 

 Коррекция недоразвития моторных функций у школьников: развитие 

плавности и координации движений рук, фиксации глаз на движениях рук, 

дифференциация движений пальцев, регуляции мышечного усилия и т.д.; 

2.3 Методы. 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  

Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развѐрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

2.2 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные;  личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода, приѐмы рефлексивных технологий.  

2.3 Виды труда: 

·         работа с глиной и пластилином; 

·         работа с природными материалами; 

·         работа с бумагой и картоном; 

·         работа с текстильными материалами; 

·         работа с проволокой и металлоконструктором; 

·         работа с древесиной. 

2.4 Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в паре.  

 



 

                               3. Планируемые результаты 

 

Общетрудовые умения:  

Умение ориентироваться в задании: 

 Самостоятельно ориентироваться в задании. 

 Самостоятельно сравнивать образец  с натуральным объектом.  

 Самостоятельно подбирать инструменты и материалы для работы.  

 Слабые учащиеся к концу учебного года эту работу выполняют с помощью 

учителя, в отдельных случаях самостоятельно. 

Умение планировать ход работы: 

 Составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя. 

 Изготавливать изделия с помощью учителя и самостоятельно. 

 Придерживаться плана при выполнении задания. 

 Слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь составлять план 

работы над изделием с помощью учителя, изготавливать изделия с 

помощью учителя, несложные изделия – самостоятельно. 

Умение контролировать свою работу: 

 Осуществлять самостоятельно несложные контрольные действия. 

 Самостоятельно контролировать последовательность изготовления изделия. 

 Рассказывать о технологии изготовления отдельных частей изделия по 

вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов. 

 Анализировать своѐ изделие и изделие товарища. 

 Слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь давать словесный 

отчѐт и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях – самостоятельно. 

Специальные трудовые (элементарные и сложные) умения: 

Организационные умения. 

 Самостоятельно подготавливать и содержать в порядке рабочее место. 

 Экономно расходовать поделочные материалы. 

 Соблюдать правила гигиены и правила техники безопасности. 

Двигательные трудовые умения: 

 Экономно расходовать трудовые усилия и время. 

 Самостоятельно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

 Понимать указания учителя и самостоятельно или с помощью  учителя 

выполнять технологические операции (разметка заготовки, выделение 

деталей из заготовки, формообразование и сборка изделия, отделка 

деталей). 

Пространственная ориентировка: 



 Пространственно ориентироваться при изготовлении плоских и объѐмных 

изделий, правильно располагать детали, соблюдать пропорции. 

 Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов и пространственные отношения предметов, слова и фразы, 

усвоенные в первом и во втором классах. 

 Слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь отвечать простыми 

предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов. 

 

                              4. Содержание образовательной программы.  

 

 

Раздел Технологические 

сведения 

 

Приѐмы работы 

 

  Работа с природными 

материалами 

Свойства материалов, 

используемые при работе: 

цвет, форма, величина, 

твѐрдость. Виды 

соединений. 

Инструменты, 

применяемые при работе. 

Клеящие составы. 

Применение и назначение 

материалоотходов в 

сочетании с природными. 

Организация рабочего 

места и соблюдение 

санитарно - 

гигиенических навыков. 

Правила безопасной 

работы. 

 

Соединение деталей с 

помощью пластилина, 

клея, палочек, проволоки. 

Рациональное 

использование 

природных материалов. 

Компоновка различных 

деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. 

 Рациональное 

использование случайных 

материалов 

Работа с бумагой и 

картоном 

Сорта картона, 

применяемые для 

оформительских работ. 

Применение других 

материалов в сочетании с 

картоном и бумагой. 

(Назначение окантовки в 

изделиях из картона. 

Материалы, применяемые 

для окантовки, — 

Разметка картона и 

бумаги по шаблонам. 

Резание картона 

ножницами по кривым и 

прямым линиям. 

Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание 

тесьмы и др. материалов к 

деталям из картона, 

тесьма и др.) . Разметка 



переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или 

бумажные заменители 

этих тканей. Клеящие 

составы: казеиновый 

клей, ПВА, декстриновый 

клей. 

  

бумаги и картона по 

линейке. Вырезание и 

намазывание клеем 

окантовочных полосок. 

Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 

 

 

Работа с проволокой 

 

 

 

. 

 

Элементарные сведения о 

назначении и применении 

проволоки. Виды 

проволоки. Свойства 

проволоки. Инструменты 

для работы с проволокой. 

Правила безопасной 

работы. Организация 

рабочего места, 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований при работе с 

проволокой. 
. 

 

Правильная хватка 

инструмента. Сгибание 

проволоки 

плоскогубцами, 

молотком. Резание 

проволоки кусачками 

Работа с 

металлоконструктором 

 

. Элементарные сведения 

о профессии слесаря. 

Ознакомление с наборами 

«Школьник», 

«Металлический 

конструктор». Детали 

конструктора: плато, 

планки, скобы, винты, 

гайки. Инструменты: 

ключ, отвертка. Правила 

безопасной работы. 
 

Соединения деталей 

конструктора. Подбор 

планок по счету 

отверстий. Установка 

скоб, соединение деталей 

винтами и гайками. 

Завинчивание и 

отвинчивание рукой и 

инструментами. 

Правильная хватка 

инструментов. 
  

Работа с древесиной 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарные сведения о 

видах материалов из 

древесины. 

Технологические 

особенности изделий из 

древесины - детали 

соединяют гвоздями и 

шурупами. Свойства 

древесины Инструменты 

для работы с деревом. 

Правильная хватка 

инструмента. Работа 

буравчиком и отверткой. 

Подготовка 

полуфабрикатов из 

древесины к работе. 

Соединение деталей на 

гвоздях и шурупах. 

Окраска древесины 

акварельными красками и 



 

 

 

 

Понятие длины, ширины 

и толщины бруска. 

Организация рабочего 

места, правила 

безопасной работы и 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований при работе с 

древесиной. Инструменты 

и приспособления. 

 

 

гуашью. 

 

Работа с текстильными 

материалами 

 

 

Назначение косого 

обмѐточного стежка. 

Нитки, ткани их свойства 

и назначение. 

Инструменты, 

применяемые при работе. 

Организация рабочего 

места и соблюдение 

санитарно - 

гигиенических навыков. 

Правила безопасной 

работы. 

 

Правильное пользование 

иглой и наперстком. 

Выполнение косого 

обметочного стежка: 

введение иглы сверху 

вниз в вертикальном 

положении относительно 

полосы ткани, 

направление строчки 

слева направо. 

Пришивание вешалки и 

обметывание боковых 

срезов мешочка, 

подушечки-прихватки 

косыми стежками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое пособие для учителя: 

1.Учебник Л.А.Кузнецова «Технология» 3 класс: Учебник для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы .  Москва «Просвещение», 2017г.. 

2.«Методические рекомендации» Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд 3 

класс»:Учебное пособие для  общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 5-е издание Москва 

«Просвещение», 2017г. 

Наглядные пособия: 

 Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, 

печати, рисования, впитывающая, крашеная папиросная). 

 Раздаточная коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий;  

гладкий, рифленый; серый, желтый, белый). 

 Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие;  

шерстяные, хлопчатобумажные). 

 Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (шерстяные, 

хлопчатобумажные; толстые, тонкие;  гладкие и шероховатые, с 

длинным ворсом; гладкоокрашенные, с рисунком). 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

Предмет: «Технология» 

Учитель: Сыроватский Николай Петрович 

Система обучения: коррекционная 

Программа: - Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

Количество     часов     по     программе                                          52       

Количество часов в неделю по учебному плану                             1.5 

Количество часов в год                                                                     52 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Технология» 

 

№ п/п. Дата Тема урока Наименование 

изделия 

Образовательные,  воспитательные и коррекционные 

задачи  курса План  Факт 

I четверть – 18 ч. 

1-2   Вводный урок. Закрепление 

учебного материала. 

Образцы материалов, 

инструментов, изделий 

Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке рабочего места и содержанию его в 

порядке. Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных 

материалах и инструментах, используемых при их обработке.  

3-4   Работа с природными 

материалами. Изготовление 

аппликации из засушенных 

листьев. 

«Птица» Закрепление представлений о деревьях и листьях. Развитие умений 

сравнивать и находить сходство и различие в листьях деревьев. 

Формирование представлений о природном материале как поделочном 

и его художественно-выразительных свойствах. Закрепление понятия 

«аппликация». Развитие воображения, умений анализировать 

аппликацию и выделять основные признаки и свойства 

аппликационных изображений. Формирование умений словесного и 

предметно-практического отображения пространственных связей 

частей композиции. Формирование умения составлять аппликацию из 

сухих листьев с опорой на предметно-операционный план в 

коллективной беседе. Повторение правил организации рабочего места. 

5-6   Работа с природными 

материалами. Изготовление по 

образцу и самостоятельно 

аппликации из скорлупы ореха. 

«Воробьи на ветках» Закрепление знаний об изделиях и игрушках, сделанных из природных 

материалов. Формирование представлений о признаках и свойствах 

орехов (форма, величина, цвет, поверхность). Обучение изготовлению 

изделий из скорлупы грецкого ореха с применением других 

поделочных материалов (бумага, клей). Развитие умения анализировать 

объект, ориентируясь на его признаки и свойства, по вопросам учителя 

и по вопросам, данным в учебнике. Формирование умения составлять 

план и придерживаться его при изготовлении изделия, умения 

оценивать своѐ изделие самостоятельно и по вопросам учителя. 

Развитие умения работать в коллективе. 

7-8   Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги 

«Медведь» Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Развитие 

умения определять сорт бумаги по изделию.  Закрепление умений 

узнавать и называть виды работы с бумагой (аппликация) и приѐмы 

работы с бумагой (разметка по шаблону, обрывание, смазывание 

клеем). Формирование умения изготавливать аппликацию из обрывной 

бумаги с опорой на предметно-операционный план. Повторение правил 

организации рабочего места. 



9-10   Работа с бумагой и картоном. 

Окантовка картона полосками 

бумаги.  

«Картина на 

окантованном картоне» 

Проверка знаний о картоне. Формирование знаний об окантовке 

картона полосками бумаги. Закрепление технологических операций, 

используемых при окантовке картона (разметка по линейке, резание 

бумаги ножницами, смазывание деталей клеем). Обучение технологии с 

опорой на предметно-операционный план. 

11-12   Работа с проволокой. 

Познавательные сведения о 

проволоке.  

«Волна», «Кольцо», 

«Спираль», «Прямой 

угол» из проволоки 

Формирование знаний о проволоке: понятие «проволока», применение 

проволоки в изделиях из природных и других материалов, виды и 

свойства проволоки, инструменты, используемые при работе с 

проволокой (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Обучение 

организации рабочего места для работы с проволокой и правилам 

обращения с проволокой. Выработка практического навыка 

формирования при работе с проволокой (сгибание проволоки руками 

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

сгибание проволоки под прямым углом плоскогубцами) 

13-14   Работа с проволокой. 

Изготовление изделия из 

скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки. 

«Паук» Повторение познавательных сведений о проволоке, природных 

материалах (грецкий орех, плюска жѐлудя) и членистоногих животных 

(паук). Развитие воображения. Закрепление технологических приемов 

работы с проволокой (резание проволоки кусачками, сгибание 

проволоки под прямым углом с помощью плоскогубцев). Обучение 

изготовлению паука по предметно-операционному плану 

самостоятельно и с частичной помощью учителя. Закрепление 

организационных навыков и правил безопасности (подготовка рабочего 

места для работы с проволокой, правила обращения с проволокой). 

15-16   Работа с древесиной. 

Познавательные сведения о 

древесине. 

Экскурсия в школьную 

столярную мастерскую. 

Формирование представлений об изделиях из древесины. 

Ознакомление с понятиями «дерево» и «древесина», формирование 

умений понимать различия между ними. Обучение способам обработки 

древесины (зачистка, шлифовка) ручными инструментами (напильник) 

и приспособлениями (крупнозернистая и мелкозернистая наждачная 

бумага). Ознакомление с условиями труда в школьной столярной 

мастерской. 

17-18   Работа с древесиной. 

Изготовление изделия из 

древесины. 

«Опорный колышек для 

растений» 

Закрепление и расширение представлений об изделиях из древесины 

(опорный колышек, мерный колышек, колышек этикетка) и их 

назначение. Обучение технологии изготовления опорного колышка. 

Закрепление организационных навыков и правил безопасности 

(подготовка рабочего места для работы с древесиной, правила 

безопасной работы с древесиной, инструментами и материалами). 

Закрепление понятия «брусок» (прямоугольное геометрическое тело). 

Обучение употреблению в речи слов, обозначающих технологический 

процесс обработки древесины (зачистка деревянной заготовки 

напильником и крупнозернистой наждачной бумагой, шлифовка 

мелкозернистой шкуркой). 

Развитие мелкой моторики движения рук: координация движений рук, 



дифференциация движений пальцев, регуляция мышечного усилия. 

II четверть – 16ч. 

1-2   Работа с природными 

материалами.  Изготовление 

объемных изделий из природных 

материалов. 

«Птица из пластилина и 

сухой тростниковой 

травы» 

Закрепление и расширение представлений об изделиях из природных 

материалов и о видах работы с природными материалами 

(конструирование объемных изделий). Повторение материала о 

приемах соединения деталей из природного материала (соединения с 

помощью заостренной палочки и пластилина). Закрепление знаний о 

приѐмах работы с пластилином ( скатывание, сплющивание, 

промазывание и др.). обучение технологии изготовления птицы по 

образцу. Анализ изделия самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. Рассказ о технологии изготовления отдельных частей изделия 

по вопросам учителя с опорой на наглядный материал учебника. 

Развитие пространственной ориентировки при выполнении объемного 

изделия. 

3-4   Работа с металлоконструктором. 

Познавательные сведения о 

металлоконструкторе. 

Экскурсия в слесарную 

мастерскую. 

«Две планки 

соединенные винтом с 

гайкой»  

Формирования представлений об изделиях из металлоконструктора. 

Развитие умения находить нужные детали (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы, планшайбы, гайки, винты) и инструменты (гаечные 

ключи, отвертка) в наборе «Металлический конструктор». Обучение 

технологии соединения планок винтом и гайкой (завинчивание и 

отвинчивание гайки пальцами и приемы работы гаечным ключом и 

отверткой). Формирование правильной хватки инструмента. 

Ознакомление с профессией слесаря. 

5-6   Работа с металлоконструктором. 

Закрепление познавательных 

сведений о металлоконструкторе 

«Треугольник» 

«Квадрат» 

Повторение познавательных сведений о наборе «Металлический 

конструктор». Закрепление технологии соединения планок винтом и 

гайкой (завинчивание гайки пальцами и приемы работы ключом и 

отверткой) закрепление знаний о треугольнике и квадрате. Обучение 

сборке треугольника и квадрата из планок (подбор нужного количества 

планок с соответствующим числом отверстий и нужного количества 

винтов и гаек этих планок) 

7-8   Работа с проволокой. 

Закрепление познавательных 

сведений о проволоке 

«Буквы Л, С, О, В из 

проволоки» 

Закрепление знаний о проволоке: понятие «проволока», применение 

проволоки в изделиях, виды и свойства проволоки, инструменты, 

используемые при работе с проволокой (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки). Проверка умений организации рабочего места для работы с 

проволокой. Проверка знаний о правилах обращения с проволокой. 

Закрепление практических умений и навыков формообразования 

изделия при работе с проволокой (сгибание проволоки руками в 

кольцо, пополам, сгибание проволоки под прямым углом 

плоскогубцами). Закрепление правильной хватки инструмента. 

Закрепление умения узнавать гласные и согласные, рукописные и 



печатные начертания букв. Развитие умения работать в коллективе. 

9-10   Работа с бумагой и картоном.  

Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание).  

Изготовление складных игрушек 

из бумажных полос. 

«Складная гирлянда» Обучение технологии работы с бумажными полосами. 

Совершенствование технических приемов (разметка полос на бумаге по 

линейке (шаблону); разрез по длинной линии; склеивание полос-

заготовок; сгибание полос). Обучение самостоятельному употреблению 

в речи слов, обозначающих направление (справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх), протяжѐнность (длинный, короткий). 

11-12   Работа с бумагой и картоном.  

Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание).  

Изготовление игрушек из 

бумажных колец 

«Цепочка из бумажных 

колец» 

Обучение технологии работы с бумажными кольцами. 

Совершенствование технических приѐмов (разметка круга по шаблону 

(полушаблону); вырезание по кругу, симметричное вырезание; сборка 

колец-заготовок). Анализ изделия самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. Рассказ о технологии изготовления отдельных 

частей цепочки по вопросам учителя с опорой на наглядный материал 

учебника. 

13-14   Работа с бумагой и картоном.  

Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание).  

Изготовление карнавальной 

полумаски. 

«Плоская полумаска» Формирование представлений о карнавальных масках и полумасках (о 

применении, способах изготовления, материалах, используемых при их 

изготовлении). Совершенствование технических приемов (разметка 

бумаги и картона по шаблонам (полушаблонам) сложной 

конфигурации; вырезание по кривым линиям, симметричное 

вырезание). Рассказ о технологии изготовления полумаски по вопросам 

в учебнике с опорой на наглядный материал. 

15-16   Работа с бумагой и картоном.  

Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, склеивание).  

Изготовление карнавальных 

головных уборов 

«Каркасная шапочка» Формирование представлений о карнавальных головных уборах (о 

применении, способах изготовления, материалах, используемых при их 

изготовлении). Совершенствование технических приемов (разметка 

бумаги и картона по шаблонам простой и сложной конфигурации; 

вырезание по кривым линиям, симметричное вырезание, склеивание 

заготовок). Обучение технологии изготовления каркасной шапочки 

(определению нужной длины полосок для каркасной шапочки (обмер 

головы полосками), сборка шапочки). 

III четверть – 10ч. 
1   Работа с бумагой и картоном.  

Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, наклеивание).  

Изготовление карнавальных 

головных уборов 

Карнавальный 

кокошник», 

 

2   Работа с бумагой и картоном.  

Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, наклеивание).  

« «Карнавальный шлем»  



Изготовление карнавальных 

головных уборов 

3 

 

 

 

 

 

 

 Работа с бумагой и картоном. 

Окантовка картона листом 

бумаги. 

«Складная доска для 

игры» 

Закрепление приемов разметки бумаги по линейке. Закрепление знаний 

о технологии окантовки картона полосками бумаги или технической 

ткани. Ознакомление с технологией изготовления складной доски 

способом окантовки картона листом бумаги. Обучение 

последовательности окантовки картона бумагой. Совершенствование 

технических приѐмов (разметка бумаги и картона по линейке; 

вырезание заготовок, склеивание заготовок). Использование изделия в 

игре «Помоги Буратино попасть к папе Карло». 

4   Работа с текстильными 

материалами. Закрепление 

познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и 

строчек. 

«Образцы, сшитые 

строчкой прямого 

стежка» 

Закрепление знаний о технологии сшивания деталей изделия строчкой 

прямого стежка. Закрепление правил работы иглой. Обучение 

составлению плана работы с опорой на наглядный образец – 

самостоятельно или выборочно по вопросам учителя. Обучение 

употреблению в речи слов, обозначающих технологический процесс 

шитья (сшивание строчкой прямого стежка, выкраивание из ткани по 

лекалу, скалывание деталей булавками). Обучение ответам на вопросы 

учителя связными предложениями. Развитие координации движений 

рук, регуляции мышечного усилия, дифференциации движений 

пальцев. Воспитание аккуратности. 

5   Работа с текстильными 

материалами. Закрепление 

познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и 

строчек. 

«Образцы, сшитые 

строчкой косого стежка» 

Обучение технологии сшивания деталей изделия строчкой косого 

стежка. Закрепление правил работы иглой. Обучение употреблению в 

речи слов, обозначающих технологический процесс шитья (сшивание 

строчкой косого стежка). Развитие координации движений рук, 

регуляции мышечного усилия, дифференциации движений пальцев. 

Воспитание аккуратности. 

6   Работа с текстильными 

материалами. Закрепление 

познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и 

строчек. 

«Закладка из 

фотопленки» 

Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой косого 

стежка. Закрепление правил работы иглой. Закрепление употребления в 

речи слов, обозначающих технологический процесс шитья (сшивание 

строчкой косого стежка). Обучение самостоятельному употреблению в 

речи слов, обозначающих направление (справа налево, слева на право, 

сверху вниз, снизу вверх). Развитие координации движений рук, 

регуляции мышечного усилия, дифференциации движений пальцев. 

Воспитание аккуратности. 

7   Работа с древесиной. Закрепление 

познавательных сведений о 

древесине. Способы обработки 

древесины ручными 

инструментами.  

Аппликация из 

древесных опилок 

«Собака» 

Формирование представлений об использовании древесины в разных 

видах работы. Закрепление понятий «дерево» и «древесина». 

Повторение способов обработки древесины (зачистка, шлифовка) 

ручными инструментами (напильник) и приспособлениями 

(крупнозернистая и мелкозернистая наждачная бумага). Ознакомление 

с условиями труда в школьной столярной мастерской при работе со 

столярной ручной пилой (ножовкой) и с отходами в виде опилок. 



Обучение технологии изготовления аппликации из древесных опилок. 

Обучение организации рабочего места для работы с опилками. 

8   Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

  

9   Работа с текстильными 

материалами.  

Сшивание деталей изделия 

строчкой косого стежка 

«Прихватка» Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой косого 

стежка. Закрепление правил работы иглой. Закрепление употребления в 

речи слов, обозначающих технологический процесс шитья 

(изготовление лекала из бумаги, раскрой ткани, выкраивание деталей из 

ткани, пошив изделия, сшивание строчкой косого стежка). Развитие 

координации движений рук, регуляции мышечного усилия, 

дифференциации движений пальцев. Воспитание аккуратности. 

10   Закрепление учебного материала 

второго и третьего классов. 

Сшивание деталей изделия 

строчкой косого стежка 

«Прихватка» Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой косого 

стежка. Закрепление правил работы иглой. Закрепление употребления в 

речи слов, обозначающих технологический процесс шитья 

(изготовление лекала из бумаги, раскрой ткани, выкраивание деталей из 

ткани, пошив изделия, сшивание строчкой косого стежка). Развитие 

координации движений рук, регуляции мышечного усилия, 

дифференциации движений пальцев. Воспитание аккуратности. 

IV четверть – 8ч. 

1   Работа с бумагой и картоном. 

Объемные изделия из картона. 

«Коробка, склеенная с 

помощью клапанов» 

Закрепление представлений о картоне как поделочном материале. 

Развитие умений узнавать и называть предметы, сделанные из картона, 

и определять их функциональную значимость в быту, игре, учебе. 

Расширение социального опыта школьников. Закрепление знаний о 

картоне: сорта картона (переплетенный, коробочный). Формирование 

представлений о коробках (назначение, форма, детали). Закрепление 

знаний о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, многоугольник, ромб). 

Обучение изготовлению открытых коробок способом склеивания с 

помощью клапанов и оклеиванию их полосками бумаги. 

Совершенствование технологических операций (разметка бумаги и 

картона по линейке; вырезание заготовок, склеивание заготовок). 

Обучение экономной разметке фигур на бумаге по образцу. 

Осуществление коррекции мелкой моторики движений рук: развитие 

координации движений рук, дифференциации движений пальцев, 

регуляции мышечного усилия. 



2   Работа с бумагой и картоном. 

Объемные изделия из картона. 

«Коробка с бортами, 

соединенными встык» 

Закрепление представлений о коробках (назначение, форма, детали). 

Закрепление знаний о геометрических фигурах (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал, многоугольник, ромб). 

Обучение изготовлению открытых коробок способом склеивания 

бортов встык. Совершенствование технологических операций (разметка 

бумаги и картона по линейке; вырезание заготовок, склеивание 

заготовок). Обучение экономной разметке фигур на бумаге по образцу. 

Осуществление коррекции мелкой моторики движения рук: 

совершенствование координации движений рук, развитие 

дифференциации движений пальцев, регуляции мышечного усилия. 

3   Работа с текстильными 

материалами. Виды ручных 

стежков. 

«Образец, прошитый 

строчкой прямого 

стежка в 2 приема. 

Закрепление знаний о технологии сшивания деталей изделия строчкой 

прямого стежка. Обучение шитью строчкой прямого стежка в 2 приема. 

Закрепление правил работы иглой. Обучение употреблению в речи 

слов, обозначающих технологический процесс шитья (сшивание 

строчкой прямого стежка, сшивание строчкой прямого стежка в 2 

приема). Развитие пространственных представлений (шитье справа на  

лево с заполнением промежутков между стежками). Развитие 

координации движения рук, регуляции мышечного усилия, 

дифференциации движений пальцев. Воспитание аккуратности 

4   Работа с текстильными 

материалами. Виды ручных 

стежков. 

«Образец, прошитый 

строчкой косого  стежка 

в 2 приема. 

Закрепление знаний о технологии сшивания деталей изделия строчкой 

косого стежка. Обучение шитью строчкой косого стежка в 2 приема. 

Закрепление правил работы иглой. Обучение употреблению в речи 

слов, обозначающих технологический процесс шитья (сшивание 

строчкой косого стежка, сшивание строчкой косого стежка в 2 приема, 

зигзаг, крестик). Развитие пространственных представлений (шитье 

справа налево с заполнением промежутков между стежками). Развитие 

координации движения рук, регуляции мышечного усилия, 

дифференциации движений пальцев. Воспитание аккуратности 

5   Работа с текстильными 

материалами. 

Виды ручных стежков. 

«Закладка с вышивкой 

строчкой прямого и 

косого стежка» 

Расширение представлений о разных видах украшения изделий. 

Закрепление умений использовать строчку прямого и косого стежка в 

два приема в вышивании. Закрепление правил работы иглой. 

Закрепление умения употреблять в речи слова, обозначающие 

технологический процесс вышивания (вышивания строчкой прямого и 

косого стежка в 2 приема, зигзаг, крестик). Обучение технологии 

изготовления закладки по образцу. Развитие координации движений 

рук, регуляции мышечного усилия, дифференциаций движений 

пальцев. Воспитание аккуратности. 

6   Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объемных 

игрушек на основе 

геометрических тел 

«Матрешка из конусов» Развитие умений узнавать и называть предметы, сделанные из картона, 

и определять их функциональную значимость в быту, игре, учебе. 

Закрепление знаний о правилах работы с шаблоном и навыков работы с 

ним. Формирование навыка самостоятельного и с помощью учителя 

чтения предметно-операционного плана и следования ему. Закрепление 



знаний о геометрических фигурах (круг) и геометрических телах 

(конус). Формирование умений анализировать объект, выделяя его 

признаки и свойства (название, назначение, материал, форма, цвет, 

величина, детали). Обучение изготовлению конуса из круга. Обучение 

сборке изделия способом склеивания. Формирование умения 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

отношения: сверху, снизу; пространственные признаки предметов: 

выше, ниже, равные по ширине, высоте и т.п. 

7   Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объемных 

игрушек на основе 

геометрических тел. 

«Собака из цилиндров» Формирование умений анализировать объект, выделяя его признаки и 

свойства (название, назначение, материал, форма, цвет, величина, 

детали) самостоятельно и с помощью учителя. Формирование навыка 

самостоятельного и с помощью учителя чтения предметно-

операционного плана и следования ему. Закрепление знаний о 

геометрических фигурах (прямоугольник) и геометрических телах 

(цилиндр). Обучение сборке изделия способом склеивания. 

Формирование умения употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные отношения: сверху, снизу; пространственные 

признаки предметов: выше, ниже, равные по ширине, высоте и т.п. 

8   Обобщающий урок  Закрепление изученного материала. Повторение форм,методов. 

 


