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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 3-4б б класса разработана на основе: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом 

директора от 27.12.2013 № 276-ОД. 

4.  Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от  25.04.2019г. №127 - ОД  «Об утверждении перечня 

учебников на 2019-2020 учебный год» 

Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится: 

3-4б класс 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Учебно-методический комплект (УМК) по технологии: 

- Технология. Ручной труд: 4 класс. Учебник для учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений , Кузнецова 

Л.А. издание-СПб, филиал издательства "Просвещение", 2010г.  

- Технология. Ручной труд: 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных организаций , Кузнецова Л.А. издание-

СПб, филиал издательства "Просвещение", 2016г.  

- Методические рекомендации, пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных организаций и родителей. 

Технология. Ручной труд: 4 класс., Санкт-Петербург, филиал издательства "Просвещение"-2010г. 

- Методические рекомендации, пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных организаций и родителей. 

Технология. Ручной труд: 3 класс., 4-е издание, Санкт-Петербург, филиал издательства "Просвещение"-2016г. 

Общая характеристика предмета 

 Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных предметов. Предмет технология формирует у 

обучающихся представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. В процессе трудового 

обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  Вся работа на уроках 

должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Обучение школьников строится с учетом возможностей детей. В школе обучаются слабовидящие и слепые дети. При 

необходимости увеличивается время на выполнение самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты 

  

3б 

К концу учебного года у учащихся должны быть сформированы: 

Умение ориентироваться в задании. Самостоятельно ориентироваться в задании. Самостоятельно сравнивать образец с натуральным 

объектом. Самостоятельно подбирать инструменты и материалы для работы.  

 Примечание: 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.  

 Примечание: слабые учащиеся у концу  учебного года должны уметь составлять план работы над изделием 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 речи технических терминов. Анализировать свое изделие и изделие товарища.  

 Примечание: слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь давать словесный отчет и анализировать свои изделия и 

изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях - самостоятельно. 

 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 объемных 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 втором классах.  

 Примечание: Слабые учащиеся у концу учебного года должны уметь отвечать простыми предложениями, употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 

 

4б 

В процессе трудового обучения в четвертом классе результаты обучения такая же как и в третьем классе, но на более высоком уровне, в 

условиях близких к профессиональному обучению. К основным из них относится: 

 выработка организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной деятельности в учебных 

мастерских; 

 вооружение простейшими технико-технологическими знаниями, умениями и практическими навыками, которые послужат опорой 

для усвоения учебного материала при дальнейшей трудовой подготовке; 

 уточнение потенциальных возможностей учащихся в трудовом обучении; 



 завершение прогнозирования развития способностей каждого ученика и определение соответствующего вида труда для 

последующего профессионально-трудового обучения в старших классах. 

 Приобретенные учащимися четвертого класса в мастерской ручного труда организационные умения и навыки в дальнейшем 

закрепляются как полезные привычки, облегчающие переход к самостоятельной организации в учебных мастерских.  

 

Содержание учебного предмета 

3б класс 

№ Тема раздела Содержание  

  Вводный урок. Закрепление учебного материала первого и второго классов. 1 

1 

 

Работа с бумагой и 

картоном - 22ч. 

Работа с бумагой и картоном "Медведь" 1 

Окантовка картона полосками бумаги "Картина на окантованном картоне" 1 

Изготовление обложки для проездного билета 1 

Изготовление  папки для тетрадей без клапанов, с завязками 1 

Выполнение елочных игрушек приемом щелевого соединения 2 

Работа с бумагой и картоном "Складная гирлянда" 1 

Работа с бумагой и картоном "Цепочка из бумажных колец" 1 

Работа с бумагой и картоном "Плоская полумаска" 1 

Работа с бумагой и картоном "Красная шапочка" 1 

Работа с бумагой и картоном "Карнавальный кокошник" 1 

Работа с бумагой и картоном "Карнавальный шлем" 1 

Работа с бумагой и картоном "Складная доска" 2 

Работа с бумагой и картоном "Коробка, склеенная с помощью клапанов" 2 

Работа с бумагой и картоном "Коробка с бортами, соединенными встык" 2 

Работа с бумагой и картоном "Матрешка из конусов" 2 

Работа с бумагой и картоном "Собака из цилиндров" 2 

2 Работа с 

металлоконструктором  

- 6ч. 

Работа с металлоконструктором "Две планки, соединенные винтом и гайкой" 1 

Работа с металлоконструктором "Треугольник", "Квадрат" 1 

Самостоятельная сборка по образцу стола с перекрещенными ножками. 1 

Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки. Разборка. 1 

Сборка по образцу грабель. 1 

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок и 4-5 скобок. Разборка лесенки. 1 

3 Работа с проволокой -

4ч. 

Изготовление по контурному рисунку стилизованных фигурок  

( "Волна, "Кольцо", "Спиральь", "Прямой угол", из природных материалов с использованием 

проволоки) 

1 

Работа с проволокой "Паук" 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с проволокой "Буквы Л, С, О, В из проволоки" 1 

4 Работа с древесиной - 

4ч. 

Экскурсия в школьную  столярную мастерскую 1 

Работа с древесиной "Опорный колышек для растений" 1 

Работа с древесиной. Аппликация "Собака" 2 

5 Ручные швейные 

работы - 23ч. 

Работа с текстильными материалами "Образцы сшитые строчкой прямого стежка" 3 

Работа с текстильными материалами "Образцы, сшитые строчкой косого стежка" 3 

Работа с текстильными материалами "Вышивка на ткани" 4 

Работа с текстильными материалами "Закладка из фотопленки 3 

Работа с текстильными материалами "Прихватка" 4 

Работа с текстильными материалами "Образец, прошитый строчкой прямого стежка в два 

приема" 

2 

Работа с текстильными материалами "Образец, прошитый строчкой косого стежка в два 

приема" 

2 

Работа с текстильными материалами "Закладка с вышивкой строчкой прямого и косого 

стежка" 

2 

6 Работа с природными 

материалами - 6ч.  
Экскурсия вокруг школы с целью сбора природного материала. 1 

Работа с природными материалами. "Птица" 1 

Составление декоративных букетов – композиции из сухих веток, листьев, цветов 1 

Изготовление бабочки из сухих листьев 1 

Выполнение сувенира сложной формы на подставке с использованием шишки, бумаги. 1 

Работа с природными материалами "Птица" 1 



4б класс 

№ Тема раздела Содержание  

1 

 

Работа с бумагой и 

картоном - 28ч. 

Работа с бумагой. Что ты знаешь о бумаге? 1 

Работа с бумагой. Геометрическая фигура-раскладка 1 

Работа с бумагой. Фигурка "Рыбка" 1 

Работа с бумагой. Игра "Геометрический конструктор" 1 

Работа с бумагой. Игрушка с подвижным соединением деталей "Цыпленок" 1 

Работа с бумагой. Игрушка "Летающий диск" 1 

Работа с бумагой. Игрушка из бумажных кругов"Попугай" 2 

Работа с бумагой. Конверт для писем с клеевым соединением деталей 1 

Работа с бумагой. Конверт без клеевого соединения деталей.  1 

Работа с бумагой. Конверт с замком без клеевого соединения деталей 1 

Работа с бумагой. Аппликация "Коврик с геометрическим орнаментом" 1 

Работа с бумагой. Закладка для книг из зигзообразных полос 1 

Работа с бумагой. Закладка для книг со "свободным плетением" 1 

Работа с бумагой. Геометрическая фигура-раскладка 1 

Работа с бумагой. Елочная игрушка "Солнышко" 2 

Работа с бумагой. Растягивающая игрушка "Матрешка" 2 

Работа с бумагой. Птица 1 

Работа с бумагой. Снежинка 2 

Работа с бумагой. Летающая модель "Планер" 2 

Работа с бумагой. Летающая модель "Самолет" 2 

Работа с бумагой. Открытая коробочка 1 

Работа с бумагой. Коробочка 1 

2 Работа с тканью - 7ч. Работа с тканью. Бумажная схема полотняного переплетения нитей 1 

Работа с тканью. Игрушка "Кукла-скрутка" 1 

Работа с тканью. Салфетка с аппликацией 1 

Работа с тканью. салфетка-прихватка 3 

Картонажно-переплетные работы. Записная книжка-раскладушка с переплетной крышкой. 1 

3 Работа с металлом - Работа с металлом. Изделие "Дерево" 1 



2ч. Работа с металлом. Изделие "Паук" 1 

4 Работа с нитками - 

3ч. 
Работа с нитками. Аппликация "Цветок из ниток" 2 

Работа с нитками. Помпон из ниток 1 

5 Работа с проволокой 

-2ч. 
Работа с проволокой. Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков 1 

Работа с проволокой. Муха 1 

6 Работа с древесиной 

- 5ч. 
Работа с древесиной. Образцы и изображения инструментов, материалов, приспособлений 1 

Работа с древесиной. Аппликация из карандашной стружки "Цветок" 2 

Работа с древесиной. Аппликация из древесных заготовок "Дом" 2 

7 Ремонт одежды - 6ч. Ремонт одежды. Пуговицы с четырьмя отверстиями 1 

Ремонт одежды. Пуговицы с ушками 1 

Ремонт одежды. Аппликации с использованием пуговиц. (Медведь, кот, Лягушка, Собака) 2 

Ремонт одежды. Вешалка 1 

Ремонт одежды. Зашивания простого разрыва ткани 1 

8 Ручные швейные 

работы - 15ч. 
Ручные швейные работы. Оборудование швейной мастерской 1 

Ручные швейные работы. Подушечка для игл 3 

Ручные швейные работы. Мягкие игрушки-подушки "Девочка" 4 

Ручные швейные работы. Мягкие игрушки-подушки "Цыпленок" 4 

Ручные швейные работы. Мягкие игрушки-подушки "Рыба" 3 

 

 

Форма организации учебных занятий, виды учебной деятельности 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);  

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические работы. 

 

График наблюдения за личностным развитием учащихся 

Входящий Текущий Итоговый 

Сентябрь Январь Май 

 

 



 

Календарно-тематический план 

3б класс 

№ Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты  

( в соответствии с ФГОС АООП) 

Предметные результаты Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные результаты 

1 Вводный урок. 

Закрепление учебного 

материала первого и 

второго классов. 

1 Знать правила ТБ по 

предмету; 

Проверка знаний о 

правилах поведения на 

уроках труда 

Развитие наблюдательности, 

воображения, 

пространственной 

ориентировки и 

представлений; 

Закрепления навыка работы с 

учебником 

Формирование адекватной 

реакции на неудачи 

2 Экскурсия вокруг школы с 

целью сбора природного 

материала. 

1 Знать правила ТБ при сборе 

природного материала. 

Выбирать подходящий 

природный материал, 

сортировать его и 

подготавливать к хранению 

Осуществлять наблюдение 

объекта в соответствии с 

целями и способами, 

предложенными учителем 

3 Работа с природными 

материалами. "Птица" 

1 Закрепление представлений 

о деревьях, листьях; 

Закрепление понятия 

"аппликация"; 

Развитие умений 

анализировать аппликацию 

и выделять основные 

признаки и свойства 

аппликационных 

изображений 

Развитие умений сравнивать 

находить сходство  и различие 

в листьях деревьев;  

Формирование представлений 

о природном материале как 

поделочном материале и его 

художественно-

выразительных свойствах; 

Развитие воображения; 

Формирование умений 

словесного и предметно-

практического отображения 

пространственных связей 

частей композиции 

Получение представления о 

красоте изделий и 

материалов 

4 Работа с природными 2 Закрепление знаний об Формирование представлений Развитие умения 



материалами "Воробьи на 

ветках" 

изделиях и игрушках, 

сделанных из природных 

материалов; 

Обучение изготовлению 

изделий из скорлупы 

грецкого ореха с 

применением других 

поделочных материалов 

(бумага, клей); 

Рационально использовать 

случайные материалы; 

Формирование знаний о 

приемах  соединения 

деталей: с помощью 

палочек, пластилина, 

проволоки, клея 

о признаках и свойствах 

орехов (форма, величина, 

цвет, поверхность); 

Формирование умения 

составлять план и 

придерживаться его при 

изготовлении изделия, умения 

оценивать свое изделие 

самостоятельно и по вопросам 

учителя 

 

анализировать объект, 

ориентируясь на его 

признаки и свойства, по 

вопросам учителя; 

Умения работать в 

коллективе; 

Уметь анализировать свое 

изделие и товарищей 

5 Составление 

декоративных букетов – 

композиции из сухих 

веток, листьев, цветов 

1 

6 Изготовление бабочки из 

сухих листьев 

1 

7 Выполнение сувенира 

сложной формы на 

подставке с 

использованием шишки, 

бумаги. 

1 

8 Работа с бумагой и 

картоном "Медведь" 

1 Развитие умений узнавать и 

называть виды работы с 

бумагой (аппликация) и 

приемы работы с бумагой 

(разметка по шаблону, 

обрывание, смазывание 

клеем); 

Умения изготавливать 

аппликацию из обрывной 

бумаги 

Закрепление умений 

сравнивать бумагу разных 

сортов (писчая, газетная, 

рисовальная, салфеточная); 

Р 

Умение оценивать 

эстетические качества 

каждого изготовленного 

изделия 

9 Окантовка картона 

полосками бумаги 

"Картина на окантованном 

картоне" 

1 Знать назначение окантовки 

в изделиях из картона. 

Знать правила ТБ при 

работе с ножницами, клеем. 

Знать элементарные 

сведения о профессии 

картонажника - 

переплётчика 

Уметь выполнять разметку 

бумаги и  картона по линейке. 

Вырезать и намазывать клеем 

окантовочные полоски 

Уметь осуществлять 

поэтапный и итоговый 

контроль качества в 

сравнении с образцом; 

Следить за правильной 

осанкой; 

Оценивать свою 

деятельность 

10 Изготовление обложки 

для проездного билета 

1 

11 Изготовление  папки для 

тетрадей без клапанов, с 

завязками 

1 

12 Выполнение елочных 2 



игрушек приемом 

щелевого соединения 

13 Изготовление по 

контурному рисунку 

стилизованных фигурок  

( "Волна, "Кольцо", 

"Спиральь", "Прямой 

угол", из природных 

материалов с 

использованием 

проволоки) 

1 Знать элементарные 

сведения о профессии 

слесаря; 

Знать правила ТБ при 

работе с кусачками, 

плоскогубцами; 

Формирование знаний о 

проволоке: применение 

проволоки в изделиях из 

природный материалов и 

других материалов, 

инструменты, 

используемые при работе с 

проволокой; 

Умение огранизовать свое 

рабочее место для работы с 

проволокой  

Знать сведения о назначении и 

применении проволоки;  

Планировать и выполнять  

работу на основе анализа 

образца, технического 

рисунка, контролировать свои 

действия по предметной 

технологической карте, давать 

отчёт  о пооперационном 

выполнении работы. 

 Уметь сгибать проволоку 

плоскогубцами, резать 

проволоку кусачками; 

Развитие воображения 

Умение обогащать и 

расширять личный 

жизненно-практический 

опыт; 

Развитие плавность и 

координации в движении рук 

 

14 Работа с проволокой 

"Паук" 

2 

15 Экскурсия в школьную  

столярную мастерскую 

1 Формирование 

представлений об изделиях 

из древесины; 

Ознакомление с понятием 

"дерево", "древесина"; 

Умение обрабатыватывать 

древесину (зачистка, 

шлифовка) ручными 

инструментами (напильник) 

и приспособлениями 

(крупнозернистая и 

мелкозернистая наждачная 

бумага); 

Правила ТБ при работе в 

столярной мастерской 

Расширение представлений об 

изделиях из древесины и их 

назначении; 

Развитие мелкой моторики 

движения рук; 

Уметь контролировать и 

оценивать свою деятельность 

Уметь слушать объяснение и 

рассказ учителя; 

Уметь наблюдать, делать 

выводы и обобщать 
16 Работа с древесиной 

"Опорный колышек для 

растений" 

1 

17 Работа с природными 

материалами "Птица" 

1 Умение конструировать 

обьемные изделия; 

Умение анализировать 

изделие самостоятельно и с 

Умение слушать учителя; 

Управление эмоционально-



Умение соединять детали 

из природного материала 

помощью учителя ; 

Развитие пространственной 

ориентировки при 

выполнении объемного 

изделия 

волевой сферой 

 

18 Работа с 

металлоконструктором 

"Две планки, соединенные 

винтом и гайкой" 

1 Знать элементарные 

сведения о профессии 

слесаря; 

Знать названия деталей 

конструктора: плато, 

планки, скобы, винты, 

гайки. Названия 

инструментов: ключ, 

отвёртка; 

Знать правила безопасной 

работы; 

Уметь подбирать планки по 

счёту отверстий; 

Уметь устанавливать скобы, 

соединять детали винтами и 

гайками; 

Уметь завинчивать и 

отвинчивать рукой и 

инструментами; 

Уметь правильно держать 

инструмент; 

Уметь отчитываться о 

выполненной работе, 

контролировать сборку по 

образцу и рисунку 

Уметь контролировать и 

оценивать деятельность; 

Уметь анализировать; 

Критически оценивать 

результаты своего труда и 

труда товарищей 
19 Работа с 

металлоконструктором 

"Треугольник", "Квадрат" 

1 

20 Самостоятельная сборка 

по образцу стола с 

перекрещенными 

ножками. 

1 

21 Сборка по образцу 

лопатки из большого 

квадрата и планки. 

Разборка. 

1 

22 Сборка по образцу 

грабель. 

1 

23 Сборка по образцу 

лесенки из двух длинных 

планок и 4-5 скобок. 

Разборка лесенки. 

1 

24 Работа с проволокой 

"Буквы Л, С, О, В из 

проволоки" 

1 Знать элементарные 

сведения о профессии 

слесаря; 

Знать правила ТБ при 

работе с кусачками, 

плоскогубцами; 

Формирование знаний о 

проволоке: применение 

проволоки в изделиях из 

природный материалов и 

Знать сведения о назначении и 

применении проволоки;  

Планировать и выполнять  

работу на основе анализа 

образца, технического 

рисунка, контролировать свои 

действия по предметной 

технологической карте, давать 

отчёт  о пооперационном 

выполнении работы. 

Умение обогащать и 

расширять личный 

жизненно-практический 

опыт; 

Развитие плавность и 

координации в движении рук 

 



других материалов, 

инструменты, 

используемые при работе с 

проволокой; 

Умение организовывать 

свое рабочее место для 

работы с проволокой  

 Уметь сгибать проволоку 

плоскогубцами, резать 

проволоку кусачками; 

Развитие воображения 

25 Работа с бумагой и 

картоном "Складная 

гирлянда" 

1 Умение работать с 

бумажными полосами; 

Умение соблюдать ТБ при 

работе с ножницами 

Совершенствватине 

технических приемов 

(разметка полос на бумагепо 

линейке (шаблону), разрез по 

длинной линии, склеивание 

полос-заготовок, сгибание 

полос 

 

Умение самостоятельно 

употреблять в речи слова, 

обозначающие направления 

(справа налево, слева 

направо, сверху вниз, снизу 

вверх) 

26 Работа с бумагой и 

картоном "Цепочка из 

бумажных колец" 

1 Умение работать с 

бумажными кольцами 

Умение делать технические 

приемы (разметка круга по 

шаблону), вырезание по кругу, 

симметричное вырезание, 

сборка колец-заготовок; 

Умение анализировать 

изделия самостоятельно и с 

помощью учителя 

Умение оценивать 

эстетические качества 

изготавливаемого изделия 

27 Работа с бумагой и 

картоном "Плоская 

полумаска" 

1 Умение создавать наряд для 

себя на праздник  

Формирование представлений 

о карнавальных масках и 

полумасках(о применении, 

способах изготовления, 

материалах используемых при 

изготовлении); 

Совершенствование 

технических 

приемов(разметка бумаги и 

картона по шаблонам 

(полушаблонам) сложной 

конфигурации, вырезание по 

крывым линиям, 

Умение оценивать 

эстетические качества 

изготавливаемого изделия 



симметричное вырезание 

28 Работа с бумагой и 

картоном "Красная 

шапочка" 

1 Умение применять 

материалы для 

изготовления маски; 

Умение изготавливать 

каркасную шапочку 

Формирование представлений 

о карнавальных головных 

уборах; 

Совершенствование 

технических приемов 

(разметка бумаги и картона по 

шаблонам простой и сложной 

конфигурации, вырезание по 

кривым линиям, 

симметричное вырезание, 

склеивание заготовок 

Представления о красоте 

изделий и материалов; 

Обогащение эстетического 

воспитания 

29 Работа с бумагой и 

картоном "Карнавальный 

кокошник" 

1 Умение изготавливать  

карнавальные головные 

уборы на основе 

ободка(определение 

нужной длинны полосок 

для ободка), сборка 

головного убора 

Формирование представлений 

о карнавальных головных 

уборах (о применении, 

способах изготовления, 

материалах, используемых 

при изготовлении); 

Совершенствование 

технических приемов 

(разметка бумаги и картона по 

шаблонам простой и сложной 

конфигурации, вырезание по 

кривым линиям, 

симметричное вырезание, 

склеивание заготовок 

30 Работа с бумагой и 

картоном "Карнавальный 

шлем" 

1 

31 Работа с бумагой и 

картоном "Складная 

доска" 

2 Закрепление знаний о 

технологии окантовки 

картона полосками бумаги 

или технической ткани; 

Ознакомление с 

технологией изготовления 

складной доски способом 

окантовки картона листом 

бумаги 

Закрепление приемов 

разметки бумаги по линейке; 

Совершенствование 

технических приемов 

(разметка бумаги и картона по 

линейке, вырезание заготовок, 

склеивание заготовок 

Использование изделия в 

игре "Помоги папе Карло" 

32 Работа с текстильными 3 Умение сшивать детали Умение составлять план Развитие координации 



материалами "Образцы 

сшитые строчкой прямого 

стежка" 

изделия строчкой прямого 

стежка; 

Умение работать с иглой; 

Умение соблюдать ТБ при 

работе с иглой 

работы с опорой на наглядный 

образец, самостоятельно или 

выборочно по вопросам 

учителя 

 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия, 

Дифференсации движений 

пальцев; 

Воспитание аккуратности 
33 Работа с текстильными 

материалами "Образцы, 

сшитые строчкой косого 

стежка" 

3 

34 Работа с текстильными 

материалами "Вышивка на 

ткани" 

4 

35 Работа с текстильными 

материалами "Закладка из 

фотопленки 

3 

36 Работа с древесиной. 

Аппликация "Собака" 

2 Формирование 

представлений об 

использовании древесины в 

разных видах работ; 

Умение 

обрабатыватьдревесину 

(зачистка, шлифовка) 

ручными инструментами 

(напильник) и 

приспособлениями 

(крупнозернистая и 

мелкозернистая наждачная 

бумага); 

ТБ в столярной мастерской; 

Умение организовывать 

рабочее место для работы с 

опилками 

Расширение представлений об 

изделиях из древесины и их 

назначении; 

Развитие мелкой моторики 

движения рук; 

Уметь контролировать и 

оценивать свою деятельность 

Уметь слушать объяснение и 

рассказ учителя; 

Уметь наблюдать, делать 

выводы и обобщать 

37 Работа с текстильными 

материалами "Прихватка" 

4 Умение сшивать детали 

изделия строчкой прямого 

стежка; 

Умение работать с иглой; 

Умение соблюдать ТБ при 

работе с иглой 

Умение составлять план 

работы с опорой на наглядный 

образец, самостоятельно или 

выборочно по вопросам 

учителя 

 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия, 

Дифференсации движений 

пальцев; 

Воспитание аккуратности 



38 Работа с бумагой и 

картоном "Коробка, 

склеенная с помощью 

клапанов" 

2 Закрепление представлений 

о картоне как поделочном 

материале; 

Формирование 

представлений о коробках 

(назначение, форма, 

детали); 

Умение изготавливать 

открытые коробки 

способом склеивания с 

помощью клапанов и 

оклеиванию их полосками 

бумаги; 

Умение изготавливать 

коробки способом 

склеивания бортов встык 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, 

многоугольник, ромб) 

Умение называть предметы, 

сделанные из картона, и 

определять их 

функциональную значимость 

в быту, игре, учебе; 

Расширение социального 

опыта школьника 

39 Работа с бумагой и 

картоном "Коробка с 

бортами, соединенными 

встык" 

2 

40 Работа с текстильными 

материалами "Образец, 

прошитый строчкой 

прямого стежка в два 

приема" 

2 Умение сшивать детали 

изделия строчкой прямого 

стежка в два приема; 

Умение сшивать детали 

изделия строчкой косого 

стежка в два приема; 

Умение работать с иглой; 

Умение соблюдать ТБ при 

работе с иглой 

Умение составлять план 

работы с опорой на наглядный 

образец, самостоятельно или 

выборочно по вопросам 

учителя 

 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия, 

Дифференсации движений 

пальцев; 

Воспитание аккуратности 41 Работа с текстильными 

материалами "Образец, 

прошитый строчкой 

косого стежка в два 

приема" 

2 

42 Работа с текстильными 

материалами "Закладка с 

вышивкой строчкой 

прямого и косого стежка" 

2 Умение использовать 

строчку прямого и косого 

стежка в два приема в 

вышивании; 

Закрепление правил ТБ при 

работе с иглой; 

Умение изготавливать 

закладку по образцу 

Представление о разных видах 

украшения изделий; 

Закрепление умения 

употреблять в речи слова, 

обозначающие 

технологический процесс 

вышивания 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия, 

Дифференсации движений 

пальцев; 

Воспитание аккуратности 

43 Работа с бумагой и 

картоном "Матрешка из 

2 Умение работать с 

шаблонами; 

Умение узнавать и называть 

предметы, сделанные из 

Формирование адекватной 

реакции на неудачи, 



конусов" Умение изготавливать 

конус и круг; 

Умение собирать изделия 

способом склеивания 

 

картона, и определять их 

функциональную значимость 

в быту, игре, учебе; 

Умение самостоятельной и с 

помощью учителя чтению 

предметно-ориентационного 

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) 

побуждению 

самостоятельному 

преодолению трудностей, 

принятию помощи учителя 

44 Работа с бумагой и 

картоном "Собака из 

цилиндров" 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4б класс 

№ Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты  

( в соответствии с ФГОС АООП) 

Предметные результаты Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные результаты 

1 Работа с бумагой. Что ты 

знаешь о бумаге? 
1 Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; 

виды бумаги; размер и 

форма бумаги; 

технологические операции 

с бумагой; виды работы с 

бумагой) 

Совершенствование умения 

дифференцировать и 

объединять в группы 

материалы, инструменты и 

приспособления.  

Организационные навыки 

учащихся (подготовка и 

содержание в порядке 

рабочее место; правила 

поведения на уроках труда) 

2 Работа с бумагой. 

Геометрическая фигура-

раскладка 

1 Повторение видов работы с 

бумагой (складывание, 

вырезание, аппликация, 

объемное 

конструирование). Умение 

подготовить рабочее место 

к работе. Умения 

конструировать изделия и 

его пространственноые 

отношения. 

Совершенствование знаний 

о геометрических фигурах 

"квадрат" и 

"треугольник".Совершенств

ование навыков сгибания 

треугольника пополам и 

соединения нижних углов с 

вершиной. 

Развитие логического 

мышления и внимания в ходе 

складывания геометрических 

комбинаций на фигуре-

раскладке 

3 Работа с бумагой. 

Фигурка "Рыбка" 

1 Проверка знаний о 

складывании из бумаги 

Умение узнавать и называть 

предметы, сделанные из 

Организационные навыки 

учащихся (подготовка и 



(оригами). Формирование 

умения устанавливать 

общую форму, 

конструкцию изделия и его 

пространственные 

отношения. 

Совершенствование знаний 

о геометрических фигурах 

"квадрат" и "треугольник". 

Складывание базовой 

формы "треугольник" и на 

его основе -фигурки рыбки.  

картона, и определять их 

функциональную значимость 

в быту, игре, учебе. Развитие 

умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

содержание в порядке 

рабочее место; правила 

поведения на уроках труда) 

4 Работа с бумагой. Игра 

"Геометрический 

конструктор" 

1 Формирование умения 

чертить отрезки заданной 

длинны. Умение 

изготавливать игру 

"Геомметрический 

конструктор" по плану в 

учебнике. 

Совершенствование точности 

движений при разрезании 

заготовки на части. 

Формирование наглядно-

действенного мышления, 

внимания, памяти в процессе 

изготовления. 

Организационные навыки 

учащихся (подготовка и 

содержание в порядке 

рабочее место; правила 

поведения на уроках труда) 

5 Работа с тканью. 

Бумажная схема 

полотняного переплетения 

нитей 

1 Проверка знаний о ткани 

(материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; 

виды ткани; свойства 

ткани; цвет). Знакомство с 

устройством ткацкого 

станка на примере 

игрушечного станка. 

Обучение выполнению 

бумажной схемы 

переплетения нитей. 

Совершенствование 

приемов резания по 

длинной линии и плетения 

бумажных полос крест-

накрест.  

 

Совершенствование  умения 

дифференцировать и 

объединять в группы 

материалы, инструменты и 

приспособления. 

Формирование представлений 

о плотности переплетения 

нитей в ткани (редкое, частое 

переплетение). Сообщение 

сведений о процессе ткачества 

на примере полотняного 

переплетения нитей 

(поперечные нити-уток, 

продольные нити- основа). 

Развитие понятий содержащих 

пространственные 

характеристики (вдоль, 

Организационные навыки 

учащихся (подготовка и 

содержание в порядке 

рабочее место; правила 

поведения на уроках труда) 



поперек, крест-накрест). 

Развитие дифференциации 

пальцев , координации рук. 

6 Работа с тканью. Игрушка 

"Кукла-скрутка" 

1 Проверка знаний о видах 

работы с тканью, работа с 

тканью (ткачество , 

плетение, вышивание, 

аппликация, шитье, 

роспись). Сообщение 

сведений  об искусстве 

изготовления тряпичных 

кукол-скруток. Обучение 

приему скручивания ткани. 

Формирование умения 

изготавливать куклу-

скрутку по плану и 

самостоятельно.. 

Развитие дифференциации 

пальцев, координация рук, 

памяти 

Организационные навыки 

учащихся (подготовка и 

содержание в порядке 

рабочее место; правила 

поведения на уроках труда) 

7 Работа с тканью. 

Салфетка с аппликацией 

1 Формирование 

представлений о способах 

отделки изделий из ткани 

(вышивка, аппликация). 

Определение понятия 

«аппликация». Закрепление 

знаний о видах ткани , 

ткачестве. Сообщение 

сведений о холсте, как о 

ткани с полотняным 

переплетением нитей. 

Обучение приему 

обработки края салфетки 

способом выдергивания 

нитей (бахрома).  

Развитие умений 

анализировать изделие, 

выделяя его основные 

признаки и детали. 

Формирование умения 

работать в соответствии с 

планом.  Развитие 

пространственной 

ориентировки на плоскости 

изделия в процессе 

наклеивания деталей на 

основу  ( середина, 

вертикальные и 

горизонтальные края). 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий 

8 Работа с бумагой. 

Игрушка с подвижным 

соединением деталей 

"Цыпленок" 

1 Закрепление знаний о 

технологических операциях 

с бумагой (разметка 

деталей по шаблону, 

Формирование умения 

анализировать объект и 

разбираться в особенностях 

конструкции изделия.   

Развитие точности, 

аккуратности при 

выполнении действий. 

Развитие умения работать 



вырезание детали из 

заготовки, склеивание 

деталей). 

Совершенствование 

приемов разметки округлых 

деталей изделия по 

шаблону и вырезания по 

кривым линиям (овалов).  

самостоятельно по готовому 

плану 

9 Работа с бумагой. 

Игрушка "Летающий 

диск" 

1 Обучение умению 

определять особенности 

конструкции изделия. 

Формирование знаний о 

геометрических понятиях 

«окружность» и «круг», 

«радиус» и «диаметр».  

Обучение изготовлению 

игрушки «Летающий диск» 

по плану.  

Развитие умения регулировать 

мышечное усилие при работе 

с циркулем 

Развитие пространственной 

ориентировки, точности и 

аккуратности при 

выполнении действий. 

10 Работа с бумагой. 

Игрушка из бумажных 

кругов"Попугай" 

2 Обучение экономной 

разметке бумаги при 

вычерчивании нескольких 

окружностей .  

Развитие умения 

анализировать конструкцию 

многодетального изделия, 

выделять его основные 

признаки и свойства. Развитие 

умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие умения 

работать в коллективе 

Совершенствование качества 

работы при вырезании и 

сгибании бумаги. 

Формирование умения 

соблюдать точность при 

сборке изделия. 

11 Работа с бумагой. Конверт 

для писем с клеевым 

соединением деталей 

1 Обучение изготовлению 

изделия на основе 

развертки. Закрепление 

умений производить 

разметку на бумаге 

развертки по шаблону. 

Совершенствование умений 

при резании бумаги 

(«надрез», «разрез  по 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. 

Объяснения понятия 

«развертка». Развитие умения 

анализировать конструкцию 

изделия, выделять его 

основные признаки и свойства 

. Развитие умения работать по 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий 



прямой длинной линии»).  плану. Выработка точности 

при сгибании бумаги. 

Обучение технологии 

склеивания клапанов 

конверта. 

12 Работа с бумагой. Конверт 

без клеевого соединения 

деталей.  

1 Закрепление знаний о 

назначении конвертов. 

Проверка знаний о 

способах изготовления 

конвертов (с клеевым 

соединением). Обучение 

элементам графической 

грамоты (названия  

условных обозначений: 

тонкая сплошная линия - 

вспомогательная, 

размерная;  штрих с двумя 

точками – линия сгиба;  

стрелочки – направление, в 

котором надо выполнить 

действие). Развитие умения 

сгибать бумагу по этим 

условным обозначениям.  

Совершенствование умения 

анализировать объект, 

выделять его признаки, 

свойства и детали. 

Применение полученных 

знаний и умений при 

изготовлении конвертов без 

клеевого соединения. Развитие 

умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий 
13 Работа с бумагой. Конверт 

с замком без клеевого 

соединения деталей 

1 

14 Работа с бумагой. 

Аппликация "Коврик с 

геометрическим 

орнаментом" 

1 Закрепление понятий 

«геометрический 

орнамент» и знаний о 

пространственном 

расширении его элементов 

(в прямоугольнике и 

квадрате). Проверка знаний 

об аппликации. 

Закрепление и расширение 

знаний о видах бумаги 

(бархатная бумага).  

Усвоение понятия «прямой 

угол». Обучение 

Совершенствование умений 

анализировать объект, 

 выделяя его признаки, 

свойства и детали. Развитие 

умения использовать 

приобретенный навык при 

разметке деталей изделия. 

Развитие умения работать в 

соответствии с  намеченным 

планом. Развитие 

пространственной 

ориентировки при 

составлении геометрического 

Развитие внимания , 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий.   



вычерчиванию прямого 

угла с помощью линейки  и 

угольника.  

орнамента. 

15 Работа с бумагой. 

Закладка для книг из 

зигзообразных полос 

1 Обучение умению 

размечать прямоугольник с 

помощью чертежных 

инструментов (угольника). 

Закрепление умения  

размечать детали изделия 

пор прямым углом . 

Совершенствовать умение 

резать по коротким линиям 

и использовать прием 

вырезания ножницами из 

бумаги. Обучение 

переплетению деталей из 

бумажных зигзагообразных 

полос.  

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги, 

изготовленных на уроках 

труда. Развитие умения 

работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование навыка 

контролирования 

выполняемых операций  

(сравнение со схемой для 

контроля в рабочей тетради). 

Развитие точности и 

координации движений обеих 

рук. 

Развитие внимания , 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий.   

16 Работа с бумагой. 

Закладка для книг со 

"свободным плетением" 

1 Закрепление знаний о 

применении закладок. 

Закрепление знаний о 

геометрических понятиях 

«прямой угол», «острый 

угол», «тупой угол». 

Обучение вычерчиванию 

острого угла с помощью 

угольника. Обучение  

«свободному плетению» из 

бумаги.  

Развитие умения использовать 

этот способ разметки при 

изготовлении изделия. 

Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие точности, 

координации движений 

правой и левой рук и 

дифференциации движений 

пальцев в процессе плетения. 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий. 

17 Работа с тканью. 

салфетка-прихватка 

3 Расширение представлений 

о функциональном 

назначении изделий из 

ткани. Закрепление знаний 

о правилах работы 

режущими и колющими 

инструментами. 

Совершенствование умения 

анализировать объект, 

выделять его признаки, 

свойства и детали. . Развитие 

умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие точности, 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий. 



Закрепление умения 

сметывать детали изделия 

строчкой прямого стежка.   

 

координации движений 

правой и левой рук и 

дифференциации движений 

пальцев в процессе шитья. 

18 Работа с металлом. 

Изделие "Дерево" 

1 Расширение представлений 

о функциональном 

назначении изделий из 

металла. Формирование 

представлений о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической ручной 

обработке металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. Развитие 

умения сгибать, разрывать 

и разрезать по линии сгиба 

алюминиевую фольгу. 

Обучение приемам 

формообразования  

(сминания, сжимания и 

скручивания) изделий из 

алюминиевой фольги.  

 

Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие умения 

распределять мышечное 

усилие при сминании, 

сжимании и скручивании 

фольги. Развитие точности, 

координации движений 

правой и левой рук и 

дифференциации движений 

пальцев в процессе обработки 

алюминиевой фольги 

 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий. 
19 Работа с металлом. 

Изделие "Паук" 

1 

20 Работа с бумагой. 

Геометрическая фигура-

раскладка 

1 Совершенствование знаний 

о геометрической фигуре 

«Круг». 

Совершенствование умений 

резать по кругу. Обучение 

делению круга на равные 

части способом сгибания. 

Закрепление навыков 

сгибания бумаги. 

Закрепления навыка 

склеивания деталей и 

сборки изделия с помощью 

клея.  

Развитие логического 

мышления, внимания в ходе 

составления геометрических 

комбинаций на фигуре-

раскладке. Закрепление 

умения определять время по 

часам 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий 



21 Работа с бумагой. Елочная 

игрушка "Солнышко" 

2 Повторение правил 

вычерчивания окружности 

с применением циркуля или 

по шаблону. 

Совершенствование умения 

резать по короткой прямой 

и по кругу. Обучение 

делению круга на равные 

части с помощью угольника 

и линейки. Использование 

данного приема при 

разметке деталей изделия.   

 

Совершенствование умений 

анализировать объект, 

выделять его признаки, 

свойства и детали. Развитие 

умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Закрепление навыка 

склеивания деталей и сборки 

изделия с помощью клея. 

Развитие зрительно-

двигательной координации 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий 

22 Работа с бумагой. 

Растягивающая игрушка 

"Матрешка" 

2 Обучение определению 

особенностей конструкции 

изделия (растягивающееся 

туловище матрешки). 

Обучение способу 

тиражирования для 

получения большого 

количества одинаковых 

деталей. Закрепление 

умения размечать заготовки 

с помощью линейки. 

Совершенствование умения 

вырезать по кругу. 

Закрепление умения делить 

круг на равные части с 

помощью угольника. 

Обучение склеиванию 

деталей изделия с 

использованием приема 

«точечного склеивания» 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 

выполнении действий 

23 Работа с бумагой. Птица 1 Обучение умению 

определять особенности 

конструкции изделия. 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. Развитие 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

аккуратности при 



Совершенствование 

приемов разметки деталей 

изделия по шаблону.  

умения вырезать 

симметричный детали из 

бумаги, сложенной пополам. 

Контроль за правильностью 

выполнения трудовых 

действий. 

выполнении действий 

24 Работа с бумагой. 

Снежинка 

2 Совершенствование знаний 

о геометрических фигурах 

«квадрат», «треугольник», 

многоугольник», и их 

признаках (стороны , углы). 

Обучение вкладыванию 

базовой формы «змей и 

использование ее в 

изделиях. Закрепление 

навыков чтения схем-

рисунков с условными  

обозначениями.  

Формирование умения 

определять геометрическую 

форму изделия 

(многоугольника), 

конструкцию изделия и 

пространственное 

соотношение его деталей. 

Развитие аккуратности при  

выполнении действий. 

Контроль за правильностью 

выполнения трудовых 

действий. 

25 Работа с бумагой. 

Летающая модель 

"Планер" 

2 Обучение чтению чертежа 

и технического рисунка по 

чертежным линиям. 

Закрепление названий 

чертежных линий (тонкая 

сплошная линия – 

вспомогательная; толстая 

сплошная линия – контур; 

тонкая сплошная линия со 

стрелочками – размерная, 

габаритная).  

Формирование способности 

находить общие детали в 

чертеже и на объемном 

рисунке объекта. Развитие 

умения выполнять разметку 

изделия с опорой на чертеж. 

Закрепление навыка 

выполнять контрольные 

операции . 

Совершенствования умения 

действовать в соответствии с 

планом работы.  

Развитие внимания, 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 

26 Работа с бумагой. 

Летающая модель 

"Самолет" 

2 Закрепление знаний о 

чертеже. Закрепление 

умения самостоятельно 

читать чертеж по 

чертежным линиям. 

Развитие умения 

Совершенствование умения 

самостоятельно действовать в 

соответствии с планом 

работы. Формирование 

способности самостоятельно 

находить общие детали в 

Развитие личностных 

качеств (самостоятельности, 

аккуратности, 

старательности, внимания). 

Контроль за правильностью 

выполнения трудовых 



самостоятельно выполнять 

разметку изделия с опорой 

на чертеж. Закрепление 

навыка самостоятельно 

выполнять контрольные 

операции.  

чертеже и на объемном 

рисунке объекта. 

действий 

27 Работа с нитками. 

Аппликация "Цветок из 

ниток" 

2 Закрепление и расширение 

знаний о видах ниток  

(хлопчатобумажные, 

шерстяные),  свойствах  

ниток (рвутся, режутся 

ножницами, сматываются),  

работы с нитками 

(наматывание на картон, 

связывание в пучок, шитье, 

вышивание, вязание).  

Расширение представлений об 

изделиях декоративно-

прикладного искусства 

(аппликация с использованием 

изделий из ниток). 

Совершенствование умения 

анализировать аппликацию, 

выделяя в ней детали и их 

пространственное 

соотношение. Развитие 

умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие внимания, 

точности, координации 

движений правой и левой рук 

и дифференциации движений 

пальцев в процессе 

наматывания ниток на 

картонную основу 

Контроль за правильностью 

выполнения трудовых 

действий 

28 Работа с нитками. Помпон 

из ниток 

1 Обучение обматыванию 

нитками картонных колец с 

применением иглы с 

широким ушком.  

Развитие умения  работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие внимания, 

точности, координации 

движений правой и левой рук 

и дифференциации движений 

пальцев в процессе 

наматывания ниток на 

картонную основу в виде 

кольца 

Развитие внимания, 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 

29 Работа с проволокой. 1 Закрепление и расширение Совершенствование умений Развитие внимания, 



Декоративные фигурки 

птиц, зверей, человечков 

знаний о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, 

стальная), приемов ее 

сгибания  (в кольцо, 

волной, в спираль,  под 

прямым и острым углом).  

анализировать объект и 

действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. 

Развитие воображения, 

внимания, точности, 

координации движений рук 

(правой и левой),  регуляция 

мышечной активности. 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 

30 Работа с проволокой. 

Муха 

1 Формирование умения 

использовать различные 

материалы при 

изготовлении одного 

изделия. 

Совершенствование умений 

анализировать объект и 

действовать в соответствии 

с намеченным планом 

работы.  

Определение сходства и 

различий между этими 

материалами (по длине, 

пластическим свойствам). 

Развитие воображения, 

внимания, точности, 

координации движений 

правой и левой рук, регуляция 

мышечной мышечных усилий, 

ритмичность движений. 

Развитие внимания, 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 

31 Работа с бумагой. 

Открытая коробочка 

1 Закрепление знаний о 

приемах сгибания  бумаги 

(сгибание с угла на угол, 

сгибание пополам и др.) 

Закрепление умения 

складывать базовую форму 

«треугольник» и обучение 

складыванию на ее основе 

коробочки . Обучение 

складыванию базовой 

формы «блин» и 

складыванию на ее основе 

коробочки .  

Расширение представлений  о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги 

(коробочка). Определение 

название вида искусства,  в 

котором изделия 

складываются из бумаги 

(оригами). 

Совершенствование умений 

действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. 

Развитие внимания, памяти, 

пространственной 

ориентировки, зрительно-

двигательной координации, 

точности, плавности 

координации движений 

правой и левой рук. 

Развитие внимания, 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 
32 Работа с бумагой. 

Коробочка 

1 



33 Работа с древесиной. 

Образцы и изображения 

инструментов, 

материалов, 

приспособлений 

1 Развитие умения 

определять свойства 

древесины (цвет,  текстура). 

Посещение школьной 

столярной мастерской с 

целью ознакомления с 

натуральными древесными 

материалами. 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из древесины. 

Выявление знаний о 

материалах, инструментах и 

приспособлениях и умениях 

объединять их в 

соответствующие группы 

(заполнение таблицы в 

рабочей тетради «Что 

относится к материалам, 

инструментам, 

приспособлениям»). 

Сообщение сведений о 

заготовке  древесины. 

Формирование сведений о 

рабочих профессиях лесоруба, 

сплавщика, машиниста, 

шофера, плотника, столяра.   

Развитие внимания, 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 

34 Работа с древесиной. 

Аппликация из 

карандашной стружки 

"Цветок" 

2 Ознакомление с приемом 

получения древесной 

стружки в процессе заточки 

карандаша с применением 

точилки. Обучение 

приемам заточки 

карандаша, соединения 

кусочков карандашной 

стружки и технологии 

клеевой обработки деталей 

из карандашной стружки.  

Закрепление знаний о 

древесных материалах.  

Развитие воображения, 

внимания, точности, 

координации движений 

правой и левой рук, регуляции 

мышечного  усилия. 

Развитие умения работать в 

коллективе. 

35 Работа с древесиной. 

Аппликация из древесных 

заготовок "Дом" 

2 Закрепление умений 

самостоятельно работать по 

намеченному плану. 

Закрепление знаний о 

древесных материалах, их 

свойствах. 

Расширение представлений об 

изделиях из древесины. 

Сообщение сведений о 

применении древесных 

заготовок в аппликации. 

Совершенствование умений 

Развитие умения работать в 

коллективе 



анализировать аппликацию, 

определить ее детали и их 

пространственные 

расположение в композиции. 

Развитие воображения, 

внимания, точности, 

координации движений 

правой и левой рук, 

дифференциация движений 

пальцев, ритмичности 

совершаемых движений. 

36 Ремонт одежды. 

Пуговицы с четырьмя 

отверстиями 

1 Обучение технологии 

пришивания пуговиц с 

четырьмя сквозными 

отверстиями. Повторение 

правил работы с иглой. 

Закрепление умения 

отрезать нитку  нужной 

длины (30см), завязывать 

узелок на конце нитки. 

Закрепление умения 

работать по намеченному 

плану 

 Закрепления умений 

отрезать нитку нужной 

длины (30см), завязывать 

узелок на конце нити.  

Закрепление знаний о 

пуговицах. Расширение 

представлений о форме 

пуговиц и применении 

пуговиц для украшения 

одежды. Сообщение 

сведений о применении 

пуговиц в аппликации. 

Обучение изготовлению 

Формирование  представлений  

о различных операциях по 

ремонту одежды   (пришить 

пуговицу, вешалку, рукав, 

зашить распоровшееся по шву 

или разорвавшееся изделие  и 

т.п.). Закрепление знаний о 

пуговицах (с двумя или 

четырьмя отверстиями, с 

ушком). . Развитие внимания, 

точности, координации 

движений правой и левой рук, 

ритмичности движений, 

зрительно-двигательной 

координации, 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие умения работать в 

коллективе 

37 Ремонт одежды. 

Пуговицы с ушками 

1 

38 Ремонт одежды. 

Аппликации с 

использованием пуговиц. 

(Медведь, кот, Лягушка, 

Собака) 

2 



аппликации с пуговицами. 

Развитие воображения, 

внимания, точности, 

координации движений 

правой и левой рук, 

дифференциации движений 

пальцев, ритмичности 

совершаемых движений. 

39 Ремонт одежды. Вешалка 1 Обучение технологии 

изготовления и пришивания 

вешалки. Повторение 

правил работы с иглой. 

Закрепление умений 

отрезать нитку нужной 

длины, завязывать узелок 

на конце нитки. 

Закрепление знаний о  

строчке прямого и косого 

стежков и применение их 

при изготовлении и 

пришивании вешалки. 

Совершенствование умения 

работать по намеченному 

плану. Развитие умений 

изготовит лекало вешалки 

из бумаги,разметить и 

выкроить деталь из ткани, 

сшить вешалку и пришить 

ее к ткани 

Формирование представлений 

о различных операциях при 

ремонте одежды 

(изготовление и пришивание 

вешалки, зашивание простого 

разрыва ткани). Расширение 

знаний о назначении вешалки. 

. Развитие внимания точности. 

Координации движений 

правой и левой рук, 

ритмичности движений, 

зрительно-двигательной 

координации, 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие внимания, 

пространственной 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 

40 Ремонт одежды. 

Зашивания простого 

разрыва ткани 

1 

41 Картонажно-переплетные 

работы. Записная книжка-

раскладушка с 

переплетной крышкой. 

1    

42 Ручные швейные работы. 

Оборудование швейной 

1 Обучение технологии 

изготовления мягкой 

Расширение знаний о 

назначении игрушки . 

Развитие внимания, 

пространственной 



мастерской игрушки. Повторение 

правил работы с иглой. 

Закрепление умений 

отрезать нитку нужной 

длины, завязывать узелок 

на конце нитки. 

Закрепление знаний о  

строчке прямого и косого 

стежков и применение их. 

Совершенствование умения 

работать по намеченному 

плану.  

Развитие внимания точности. 

Координации движений 

правой и левой рук, 

ритмичности движений, 

зрительно-двигательной 

координации, 

пространственной 

ориентировки. 

ориентировки, аккуратности 

при выполнении действий 43 Ручные швейные работы. 

Подушечка для игл 

3 

44 Ручные швейные работы. 

Мягкие игрушки-подушки 

"Девочка" 

4 

45 Ручные швейные работы. 

Мягкие игрушки-подушки 

"Цыпленок" 

4 

46 Ручные швейные работы. 

Мягкие игрушки-подушки 

"Рыба" 

3 
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- Технология. Ручной труд: 4 класс. Учебник для учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений , Кузнецова 

Л.А. издание-СПб, филиал издательства "Просвещение", 2010г.  

- Технология. Ручной труд: 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных организаций , Кузнецова Л.А. издание-

СПб, филиал издательства "Просвещение", 2016г.  

- Методические рекомендации, пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных организаций и родителей. 

Технология. Ручной труд: 4 класс., Санкт-Петербург, филиал издательства "Просвещение"-2010г. 

- Методические рекомендации, пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных организаций и родителей. 

Технология. Ручной труд: 3 класс., 4-е издание, Санкт-Петербург, филиал издательства "Просвещение"-2016г. 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. Под ред. Воронковой В.В. 2013г 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


