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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 3б 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: 

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

Учебно-методический комплект (УМК) по технологии: 

- 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: 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 

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. 

Содержание учебного предмета 

№ 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 



 

 

 

 

 

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 

№ 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 

материалами "Воробьи на 

ветках" 

2 Закрепление знаний об 

изделиях и игрушках, 

сделанных из природных 

материалов; 

Формирование представлений 

о признаках и свойствах 

орехов (форма, величина, 

цвет, поверхность); 

Развитие умения 

анализировать объект, 

ориентируясь на его 

признаки и свойства, по 5 Составление 1 



декоративных букетов – 

композиции из сухих 

веток, листьев, цветов 

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 

Формирование умения 

составлять план и 

придерживаться его при 

изготовлении изделия, умения 

оценивать свое изделие 

самостоятельно и по вопросам 

учителя 

 

вопросам учителя; 

Умения работать в 

коллективе; 

Уметь анализировать свое 

изделие и товарищей 
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 

игрушек приемом 

щелевого соединения 

2 

13 Изготовление по 1 Знать элементарные Знать сведения о назначении и Умение обогащать и 



контурному рисунку 

стилизованных фигурок  

( "Волна, "Кольцо", 

"Спиральь", "Прямой 

угол", из природных 

материалов с 

использованием 

проволоки) 

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  

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 

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 соединять детали 

из природного материала 

Умение анализировать 

изделие самостоятельно и с 

помощью учителя ; 

Развитие пространственной 

ориентировки при 

Умение слушать учителя; 

Управление эмоционально-

волевой сферой 

 



выполнении объемного 

изделия 

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 

других материалов, 

инструменты, 

используемые при работе с 

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; 

Умение обогащать и 

расширять личный 

жизненно-практический 

опыт; 

Развитие плавность и 

координации в движении рук 

 



проволокой; 

Умение организовывать 

свое рабочее место для 

работы с проволокой  

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, 

симметричное вырезание 

Умение оценивать 

эстетические качества 

изготавливаемого изделия 

28 Работа с бумагой и 

картоном "Красная 

1 Умение применять 

материалы для 

Формирование представлений 

о карнавальных головных 

Представления о красоте 

изделий и материалов; 



шапочка" изготовления маски; 

Умение изготавливать 

каркасную шапочку 

уборах; 

Совершенствование 

технических приемов 

(разметка бумаги и картона по 

шаблонам простой и сложной 

конфигурации, вырезание по 

кривым линиям, 

симметричное вырезание, 

склеивание заготовок 

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 

материалами "Образцы 

сшитые строчкой прямого 

стежка" 

3 Умение сшивать детали 

изделия строчкой прямого 

стежка; 

Умение работать с иглой; 

Умение составлять план 

работы с опорой на наглядный 

образец, самостоятельно или 

выборочно по вопросам 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия, 

Дифференсации движений 



33 Работа с текстильными 

материалами "Образцы, 

сшитые строчкой косого 

стежка" 

3 Умение соблюдать ТБ при 

работе с иглой 

учителя 

 

пальцев; 

Воспитание аккуратности 

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 

2 Закрепление представлений 

о картоне как поделочном 

материале; 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

(квадрат, прямоугольник, 

Умение называть предметы, 

сделанные из картона, и 

определять их 



клапанов" 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 

треугольник, круг, овал, 

многоугольник, ромб) 

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 

конусов" 

2 Умение работать с 

шаблонами; 

Умение изготавливать 

конус и круг; 

Умение собирать изделия 

Умение узнавать и называть 

предметы, сделанные из 

картона, и определять их 

функциональную значимость 

в быту, игре, учебе; 

Формирование адекватной 

реакции на неудачи, 

побуждению 

самостоятельному 

преодолению трудностей, 
44 Работа с бумагой и 

картоном "Собака из 

2 



цилиндров" способом склеивания 

 

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) 

принятию помощи учителя 
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- 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: 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


