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1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0—4 классы/Под 

ред. И.М. Бажноковой; 3-е издание, исправленное. - М.: Просвещение, 2011. 
Уровень подготовки учащихся - базовый Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной труд. 3 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной труд. 4 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

2.Характеристика учебного предмета 
Основная цель 3 класс изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно- преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

— формирование представлений о гармоничном единстве природного 

и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

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

— формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

— формирование интереса к разнообразным видам труда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 



— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала. 

Изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе направлено на достижение следующих  целей:  

4 класс                                                                                 -воспитание положительных  качеств личности 

ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе;                                                   - 

уважение к людям труда;                                                                                                                                                                                                                 

- получение элементарных знаний по видам труда.                                                                                                                                                              

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. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из важных 

предметов. Деятельностный подход к построению процесса обучения по трудовому обучению 

является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего 

мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 

начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в 

ходе создания изделий из различных материалов. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяются возрастными особенностями обучающихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий и с учетом возможности проявления обучающимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

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. 

3. Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель. 34 34 

Количество часов в неделю. 1ч/нед. 1ч/нед. 

Количество часов в год. 34 34 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа 

для образования. Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: развитие умения 

учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности. Мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за 

результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей; развитие ценностно-



смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и 

отечественной материальной культурой; формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

5. Личностные и предметные планируемые результаты 3 класс. 

Личностные: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- выполнять правила безопасного поведения в школе; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия  с ней и эстетическому восприятию. 

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве с природой; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Предметные: 

- знать название материалов для поделок и их свойства; 

 - возможности использования изученных материалов;  

- названия объектов работы; 

 - название инструментов, используемых для выполнения поделок из различных материалов; 

 - уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материала; - самостоятельно 

организовывать вои действия с опорой на образец поделки, натуральный образец, предметную карту; 

 - составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

 - делать отчет о выполненной работе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс   

Личностными результатами изучения предмета «Ручного труда» являются следующие умения и 

качества: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

- развитие   этических   чувств,  доброжелательности   и   эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 

Регулятивные БУД: 

- формирование умений проговаривать последовательность действий на уроке; 

 

2. - формирование умений работать по предложенному плану; 
 

3. - формирование умений отличать верно выполненное задание от неверного; 
 

4. - формирование умений работать по плану, сверяя свои действия с целью, в диалоге с учителем 

формирование умений вырабатывать критерии оценки; 
 

5. - определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
 

         Познавательные БУД: 

 

6. - формирование умений ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 
 

7. - формирование умений делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике; 
 

8. - формирование умений перерабатывать полученную информацию; 
 

     Коммуникативные БУД: 

 

- формирование   умений   слушать   и   понимать   высказывания   учителя, собеседников; 
 

- формирование умений совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках ручного труда и следовать им. 
 

   - формирование умений уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 

В сфере личностных БУД должны быть сформированы: 

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика» (учебно-познавательные 

компетенции); 
 

- выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебно-познавательные 

компетенции); 



 

- адекватное понимание причин успешности/не успешности учебной деятельности (учебно-

познавательные компетенции); 
 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности (учебно-

познавательные компетенции); 
 

- ориентация на  понимание  и  принятие  предложений  и  оценки  учителя, одноклассников, 

родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 
 

- понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение (социальные 

компетенции);                                                                    - основы исторической культуры: принятие 

ценности мира, готовность следовать в своей деятельности нормам морального поведения, 

нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения (общекультурные и социальные 

компетенции).                                                                         

 

В сфере регулятивных БУД должны быть сформированы: 
 

- умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные компетенции); 

 

9. - умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебно-познавательные и 

коммуникативные компетенции); 
 

10. - умение выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой умственной форме 

(коммуникативные компетенции); 
 

11. - умение с помощью учителя адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия 

(учебно-познавательные и общекультурные компетенции); 

 

12. - умение   адекватно   воспринимать   предложения   и   оценку   учителя, одноклассников, 

родителей (социальные и коммуникативные компетенции).  

 

13. В сфере коммуникативных БУД должны быть сформированы: 
14. - умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач (общекультурные и коммуникативные компетенции);  

15. - умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, том числе, средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (информационно-коммуникативные компетенции); 

- умение задавать вопросы, строить  понятные для  партнёра высказывания, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром (социальные и 

коммуникативные компетенции). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области – изобразительное искусство и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

6. Содержание учебного предмета 3 класс. 

  
№ п/п Тема Примерное 

количество часов  
(по программе) 

Раздел 1.  Работа с древесиной  3часа.  

Раздел 2.  Работа с природным материалом  4 часов 

Раздел 3.  Работа с бумагой и картоном  15 часов 

Раздел 4.  Работа с текстильным материалом  6 часов. 

Раздел 5. Работа с проволокой  3 часа. 

Раздел 6. Работа с металлоконструктором. 3 часа. 

  34 

 
 РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

 Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и бумажных 

деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина. 

 РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания различных 

вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по 

заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 Практические работы 

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

просмотра кинофильма). 

 

 РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

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

Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, 

шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется по 

показу учителя.                    РАБОТА С 

БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 



Практические работы 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с 

фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ         

       Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым 

проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки 

кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

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

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

выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из 

нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 

обметывание краев косым стежком)        РАБОТА С 

БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

 Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и по 

линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание 

полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, 

переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в 

виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» 4 класс  

 Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Элементарные сведения о бумаге (изделия 

из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

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

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

1. разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

2. разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

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

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

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

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

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

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание 

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



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

«тиражирование деталей». 

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

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

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

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

сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу». 

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

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

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

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

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

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

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

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

 Раздел 2. Работа с текстильными материалами. 

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

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

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

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

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

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

косого стежка «в два приема». 

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

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

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

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

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

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

Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 

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

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

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

предметы, игрушки). 



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

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

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

ткани в древние времена). 

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

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

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

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

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

   Раздел 3. Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 

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

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

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

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

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

   Раздел 4. Работа с металлом 

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

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

металла. Инструменты для работы по металлу. 

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

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

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки 

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

кусачки). Правила обращения с проволокой. 

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

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

прямым углом». 

Получение контуров  геометрических  фигур,  букв,  декоративных  фигурок  птиц, 

зверей, человечков. 

    Раздел 5. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 

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



Соединение планок винтом и гайкой. 

 Раздел 6. Комбинированные работы с разными материалами  

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

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

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

ореха. 

7.Тематическое планирование 3 кл. 

№  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

       1 четверть 9 

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

2 Экскурсия в природу «Сбор природного материала» 1 

3  Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 
1 

4 Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 
1 

5 Окантовка картона полосками бумаги, листом. 1 

6 Изготовление по образцу подложек квадратной и прямоугольной формы. 1 

7 Экскурсия в слесарную мастерскую. 1 

8 Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб. 1 

9 Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок птиц. 1 

 2 четверть 7 

1 Изготовление по замыслу объемных изделий из различных природных 

материалов. 
1 

2 Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок. 1 

3 Сборка по образцу лопатки из большого квадрата. 1 

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

5  Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок. 1 

6 Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. 
1 

7 Изготовление елочных игрушек. 1 

 3 четверть 10 

1 Сборка стола по образцу. 1 

2 Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. 1 

3 Изготовление обложки для проездного билета. 1 

4 Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 1 

5 Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 1 

6 Ознакомление с косым обметочным стежком. 1 

7 Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. 1 

8 Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 1 

9 Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. 
1 

10 Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. 1 

 4 четверть 9 

1 Изготовление открытых коробок из тонкого картона. 1 

2 Разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. 1 

3 Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, 

оклеивание полосой бумаги. 
1 

4 Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 1 

5-6 Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными 2 



стежками. 

7 Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с 

перекрещенными ножками. 
1 

8 Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. 1 

9 Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, 

тележки, машины. 
1 

Тематическое планирование 4 класс 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

       1 четверть 9 

 Работа с бумагой и картоном  

1 Аппликация – орнамент (коврик) 1 

2 Предметная аппликация. "Дом" 1 

3 Предметная аппликация. "Жилая комната" 1 

4 Предметная аппликация "Автомобиль" 1 

5 Объёмные игрушки из картона и бумаги. Модель парашюта. 1 

6 Объёмные игрушки из картона и бумаги. Модель планера. 1 

7 Объёмные игрушки из картона и бумаги. Макет комнаты. 1 

8 Пакеты и конверты. Пакеты для семян. 1 

9 Карманы для библиотечных формуляров. 1 

           2 четверть 7 

1 Конверты для почтовых отправлений. 1 

2 Ёлочные украшения. Фонарики. 1 

3 Ёлочные украшения. Гирлянды. Снежинки. 1 

4 Ёлочные украшения. Корзиночки. Полумаски. 1 

5 Чемоданчики для новогодних подарков. 1 

6-7 Коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 2 

          3 четверть  10 

 Работа с тканью  

1 Изготовление ткани. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из 

полосок цветной бумаги. 
1 

2-3 Салфетки-прихватки. Салфетки для переноса горячей посуды из двух 

слоёв ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через край». 
2 

4-5 Подушечка для игл 10Х10см., украшенная орнаментом из отделочных 

стежков. 
2 

 Ремонт одежды  

6-7 Пришивание пуговиц. 2 

8-9 Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 2 

10 Стачивание распоровшегося шва. 1 

        4четверть 9 

 Мягкие игрушки 

 

 

1 Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб) 1 

2 Набивные игрушки из готового кроя (заяц, медвежонок, утка). 1 

 Работа с металлом и древесиной  

3 Изделия из проволоки. Декоративные фигурки зверей и птиц (гибка по 

контуру рисунка). 
1 

4 Подставки под книги. 1 

5 Игрушка «летающий пропеллер». 1 

 Изделия из древесины  

6 Игрушечная мебель (из выструганных по ширине и толщине заготовок). 1 

7 Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль. 1 

8 Поделки из природного материала. 1 

 Изделия из фанеры 1 

9 Силуэт с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 

грузовая машина). 
1 



 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
Наглядные пособия: 

макеты «Овощи», макеты «Фрукты», макеты «Геометрические фигуры», , игрушки, строительные 

кубики, наборы конструкторов, мозаика,  виды и сорта бумаги и  ткани, альбом этапы производства 

ткани, операционно-технологические карты по разделам:, текстильными материалами, бумагой и 

картоном, природным и бросовым материалом, стенды правил безопасной работы с инструментами, 

ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов). 

 

Раздаточный материал: 

Ножницы, простые карандаши, кисти, клей канцелярский, стеки, шаблоны, подкладные доски, 

салфетки, акварельные краски, цветные карандаши, альбомы, цветная бумага, цветной и белый картон, 

наборы пластилина. 

 

               Календарно-тематическое планирование по ручному труду 

для 4 класса 

№  

Тема урока 

Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые  результаты  

Предметные Личностные 

       1 четверть  9   

 Работа с бумагой 

и картоном 

  Знать правила поведения 

работы на уроках ручного 

труда. 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы. 

1 Аппликация – 

орнамент (коврик) 

07.09  Название для чего применяют 

аппликации, из каких 

материалов выполняют 

аппликацию, 

последовательность 

выполнения аппликации. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств. 

 

2 Предметная 

аппликация. "Дом" 

14.09  Последовательно выполнять 

аппликацию, ориентироваться 

задании, самостоятельно 

изготавливать несложные 

аппликации. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

3 Предметная 

аппликация. 

"Жилая комната" 

21.09  Правила ТБ при работе с 

ножницами. 

Применение      картона. 

Отличать     бумагу     от 

картона 

Выполнять правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4 Предметная 

аппликация 

"Автомобиль" 

28.09  Самостоятельно 

ориентироваться в задании по 

иллюстрации. 

 Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

5 Объёмные игрушки 

из картона и 

бумаги. Модель 

парашюта. 

05.10  ТБ с ножницами и клеем. Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

6 Объёмные игрушки 

из картона и 

бумаги. Модель 

планера. 

12.10  Последовательность 

изготовления изделия, как 

называются детали, разметку по 

шаблону, как правильно 

вырезать деталь. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей. 

7 Объёмные игрушки 

из картона и 

бумаги. Макет 

комнаты. 

19.10  Последовательно выполнять 

работу, размечать детали по 

шаблонам, вырезать, сгибать,  

склеивать  деталь. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств. 



8 Пакеты и конверты. 

Пакеты для семян. 

26.10  Последовательной работы, ТБ 

при работе с клеем и 

ножницами. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному вос-

приятию учебного 

материала 

9 8. Пакеты и 

конверты. Пакеты 

для семян. 

Карманы для 

библиотечных 

формуляров. 

09.11  Размечать, загибать, склеивать 

изделия. 

Развитие мыслительной 

деятельности. 

           2 четверть     

1 Конверты для 

почтовых 

отправлений. 

16.11  Размечать, загибать, склеивать 

изделия. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств. 

2 Ёлочные 

украшения. 

Фонарики. 

23.11  Последовательно выполнять все  

операции работы. 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия. 

3 Ёлочные 

украшения. 

Гирлянды. 

Снежинки. 

30.11  Виды бумаги для изготовления 

украшений и игрушек. 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

4 Ёлочные 

украшения. 

Корзиночки. 

Полумаски. 

07.12  Окрашивание бумаги, приемы 

экономии при раз- метке, 

кооперации- оную работу. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств. 

5 Чемоданчики для 

новогодних 

подарков. 

14.12  Последовательно выполнять все  

операции работы. 

Осознание себя как 

ученика. 

6-7 Коробки разных 

размеров и формы 

из тонкого картона. 

21.12 

26.12 

 Название элементов (развертка, 

клапан). Условные обозначения 

линий при разметки, раз – 

вертки (линия реза, рисованные 

линии сгиба, места нанесения 

клея). 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей. 

          3 четверть      

 Работа с тканью     

1 Изготовление 

ткани. Макет 

полотняного 

переплетения нитей 

в ткани из полосок 

цветной бумаги. 

16.01 

 

 Применение тканей, сведения о 

получении тканей и ниток, нити 

основы, нити утка, 

переплетение нитей. Правила 

ТБ. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

2-3 Салфетки-

прихватки. 

Салфетки для 

переноса горячей 

посуды из двух 

слоёв ткани, с 

обработкой срезов 

украшающими 

стежками «через 

край». 

23.01 

23.01 

 

 ТБ. Назначение швейной иглы, 

ее устройств. 

Выполнять правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4-5 Подушечка для игл 

10Х10см., 

30.01 

06.02 

 Назначение изделия, понятие о 

стяжках и строчках. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 



украшенная 

орнаментом из 

отделочных 

стежков. 

 заданий, поручений, 

договоренностей. 

 Ремонт одежды     

6-7 Пришивание 

пуговиц. 

13.02 

20.02 

 

 Виды пуговиц и способы их 

пришивания, петли для 

пришивания, 

последовательность работы. 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия. 

8-9 Изготовление и 

пришивание 

вешалок к халатам 

и верхней одежде. 

27.02 

05.03 

 Виды пуговиц и способы их 

пришивания, петли для 

пришивания, 

последовательность работы. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

10 Стачивание 

распоровшегося 

шва. 

12.03  Пришивать пуговицы, 

стачивать распоровшиеся швы. 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

        4четверть     

 Мягкие игрушки 

 

    

1 Набивные игрушки 

из готового кроя 

(рыбки, гриб) 

19.03  Форма игрушки, название 

частей дополнительных 

деталей, виды тканей для 

основных деталей. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному вос-

приятию учебного 

материала. 

2 Набивные игрушки 

из готового кроя 

(заяц, медвежонок, 

утка). 

02.04  Сметывать  основные детали, 

набивать ватой, стачивать 

обточные швы. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств. 

 Работа с 

металлом и 

древесиной 

    

3 Изделия из 

проволоки. 

Декоративные 

фигурки зверей и 

птиц (гибка по 

контуру рисунка). 

09.04  Виды проволоки, применение 

проволоки, свойства, основные 

меры длины, инструменты для 

работы с проволокой, ТБ. 

Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

(учебно-познавательные 

компетенции) 

4 Подставки под 

книги. 

16.04  Отмерять, гнуть, соединять 

проволоку для изготовления 

изделия. Знать 

последовательность работы. 

Адекватное понимание 

причин успешности/не 

успешности учебной 

деятельности (учебно-

познавательные 

компетенции). 

5 Игрушка 

«летающий 

пропеллер». 

23.04  Выполнять простые фигурки 

зверей, геометрические фигуры. 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности (учебно-

познавательные 

компетенции). 

 Изделия из 

древесины 

    

6 Игрушечная мебель 

(из выструганных 

по ширине и 

толщине 

30.04 

 

 Породы дерева, свойства 

древесины, запах, 

обрабатываемость, 

инструменты с древесиной, ТБ. 

Ориентация  на  

понимание  и  принятие  

предложений  и  оценки  

учителя, 



заготовок). одноклассников, 

родителей (социальные и 

коммуникативные 

компетенции). 

7 Модели 

транспортных 

средств: повозка, 

трактор, грузовой 

автомобиль. 

07.05  Разметка деталей, отпиливание 

обработку швов, сборку 

последовательности. 

Понятие об основных 

моральных нормах и 

ориентация на их 

выполнение 

(социальные 

компетенции); 

8 Поделки из 

природного 

материала. 

14.05  Отпиливание деталей по 

заготовкам. 

Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация учения. 

 Изделия из фанеры     

9 Силуэт с 

преимущественно 

прямоугольными 

кромками 

(сельский дом, 

грузовая машина). 

28.05  Различение фанеры по 

толщине, технологические 

свойства фанеры, ТБ. 

Переводить рисунок, 

выпиливать. Шлифовать, 

выжигать. 

Основы исторической 

культуры: принятие 

ценности мира, 

готовность следовать в 

своей деятельности 

нормам морального 

поведения, 

нерасточительного, 

здоровье-сберегающего 

поведения 

(общекультурные и 

социальные 

компетенции). 
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