




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
       

Целью курса  является  исправление  недостатков  познавательной  деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук, развитие самостоятельности 
учащихся при выполнении трудовых заданий

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:
- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.;
- уважение к людям труда;
-  сообщение  элементарных  знаний  по  видам  труда,  формирование  трудовых  качеств,  обучение  доступным  приемам  труда,  развитие  
самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на  
своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила  
внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования;

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в данных классах решаются и специальные  задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять 
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).

На уроках труда в 4 классе решаются  задачи развития трудовой деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к 
профессиональному обучению. К основным из них относятся:
- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении;
- воспитание организационных умений и безопасной работы на уроках;
-  обучение  простейшим  технико-технологическим  знаниям  и  практическим  умениям,  которые  служат  опорой  для  усвоения  учебного 
материала в дальнейшей трудовой подготовке.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919;
3. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 

26.12.2000 г.



4. Концепция  специальных  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  для  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, 2009 г.

5. Авторская учебная программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы под 
редакцией   В. В. Воронковой, 2009 г.

6. Учебный план  МОБУ «Ржавская оош» на 2017/2018 учебный год.

Программа  составлена  на  основе  Программы  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида  под 
редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2009 г.
            

  В  учебном плане на изучение курса «Трудовое обучение» в 4 классе отводится 3 часа в неделю при 34 недельной работе. За год на 
изучение программного материала отводится 102 часов. 

Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.  Программа составлена с  учетом уровня 
обученности учащихся, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного подхода.

Для реализации программного содержания используется «Технология. Ручной труд», учебник для 4 класса. Кузнецова Л.А., Симукова 
Я.С., М.: «Просвещение»,  2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Работа с бумагой и картоном
Технические сведения
Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение  
свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании  
деталей на основание. Правила безопасности при работе с ножницами. Возможный брак при разметке деталей.
Практические работы
Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. 
Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия.
Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах.
Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины,  заданных в миллиметрах.
Изделия: аппликация – орнамент (коврик), предметные аппликации (дом)
Технические сведения
Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей:  
бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: руль высоты, фюзеляж, крылья, стабилизатор, их назначение. Анализ рисунков  



реальных предметов и образцов моделей.
Практические работы
Разметка деталей по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. 
Опробование парашюта и планера в действии. Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол,  
диван, стулья. Склеивание деталей.
Изделия: модель парашюта, модель планера, макет комнаты.
Технические сведения
Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в  
промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с  
переплетным ножом. Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака.
Практические работы
Изготовление конвертов и пакетов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий 
по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий.
Изделия: пакет для семян, карман для библиотечных формуляров, конверт для почтовых отправлений.
Технические сведения
Виды  бумаги  для  изготовления  елочных  украшений  и  игрушек  (писчая,  глянцевая,  мраморная,  цветная).  Окрашивание  бумаги.  Необходимость  
пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям.
Практические работы
Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с 
пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия.
Изделия: фонарики, гирлянды, снежинки, чемоданчики для подарков, полумаски, корзиночки.
Технические сведения
Сведения о получении картона.  Свойства картона.  Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия.  Названия элементов:  развертка,  клапан.  
Условные обозначения линий при разметке  развертки (линии среза,  рицованные линии сгиба,  места  нанесения клея).  Правила  безопасной рицовки 
картона.
Практические работы
Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. 
Приклеивание клапанов. Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. Самостоятельная работа.
Изделия: коробка из тонкого картона.
 Работа с тканью
Технические сведения
Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани – полотняное.  
Ознакомление  с  другими  видами  переплетений.  Анализ  демонстрационного  макета  и  раздаточных  образцов  тканей  полотняного  переплетения.  
Устройство и правила безопасной работы с ножницами.
Практические работы 
Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Резание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок.  



Контроль выполненной работы.
Изделия: Макет полотняного переплетения нитей из полос цветной бумаги.
Технические сведения
Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков.  
Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения.
Практические работы 
Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий.
Изделия: салфетки-прихватки.
Технические сведения
Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных  
макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки.
Практические работы
Разметка  отделочных  строчек  на  лицевой  детали  изделия.  Выполнение  отделочных  строчек.  Стачивание  боковых  срезов  ручным  стачным  швом.  
Вывертывание и набивка ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль изделия.
Изделия: подушечка для игл
Технические сведения
Виды  пуговиц  и  способы  их  пришивания.  Нитки  для  пришивания  пуговиц.  Раскрой  вешалки  по  долевой  нити.  Последовательность  стачивания  
распоровшегося шва.
Практические работы
Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. Закрепление нитки. Разметка линий сгибов на заготовке для  
вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов одежды ручным  
стачным швом.
Изделия: стачивание шва, пришивание вешалки, пришивание пуговиц.
Технические сведения
Анализ формы игрушек и  название  их частей.  Дополнительные материалы:  драп,  фетр,  кожа,  мех,  синтетические  пленки,  картон.  Ткани  основных 
деталей: фланель, байка, ситец. Эстетические требования к изделиям.
Практические работы
Разметка линий соединительного шва.  Сметывание основных деталей и стачивание обтачным швом. вывертывание и набивка ватой.  Пришивание и  
приклеивание дополнительных деталей. Анализ выполненных деталей.
Изделия: набивная игрушка из готового кроя (гриб).
Работа с металлом и древесиной
Технические сведения
Стальная,  алюминиевая,  медная проволока.  Применение проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов.  Миллиметр -  основная мера  
длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение  
и правила безопасности при работе с проволокой.
Отмеривание  заготовок  из  проволоки  по  заданным  размерам.  Изгибание  мягкой  проволоки  в  руках  по  рисунку.  Навивание  спирали  на  оправке.  



Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку.  последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки 
для книг (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка правильности выполненных изделий.
Изделия: декоративные фигуры зверей, головоломка, подставка для книг, цепочки в 2 и 3 оборота.
Технические сведения
Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, 
киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и ножницами.
Практические работы
Разметка  контура  изделия  по  шаблону.  Вырезание  заготовки  с  креплением  ножниц  в  тисках.  Притупление  кромок  личневым  напильником.  Гибка  
заготовки на оправке.  Разметка заготовки пропеллера по размерам. Разметка,  прогибание отверстий под штифты и зачистка заусенцев напильником.  
Изгибание круга из тонкой стальной проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах пропеллера). Пропеллер запускается с  
помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня.
Изделия: коробочка из жести, игрушка «летающий пропеллер». 
Технические сведения
Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. Правила 
безопасной работы при пилении. Ознакомление с изделиями из сучков, веток, корней деревьев.
Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики.
Материалы: гвозди, клей, шкурка.
Практические работы
Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. отпиливание ножовкой и обработка деталей 
напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. Подбор сучков и веток для изготовления фигур 
животных, человека. Сборка путем засверливания отверстий буравчиком, склеивания.
Изделия: игрушечная мебель, модели транспортных средств, поделки из природных материалов.
Технические сведения
Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры.
Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение.
Практические работы
Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах 
контура кромки изделия. Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака.
Упражнение. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и выжигании на материалоотходах.
Изделия: силуэты с прямоугольными  кромками, силуэты птиц, силуэты зверей. 
Работа с пластическими материалами и растворами (пропедевтика штукатурно-малярного дела) 
Технические сведения
Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям.
Практические работы
Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка  
моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор цветового решения изделия.



Изделия: посуда, модели фруктов, модели овощей, геометрические тела.
Технические сведения
Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глина. Прием определения готовности 
глины к работе.
Практические работы
Выкапывание  глины.  Определение  наличия  в  глине  камней и  песка  на  ощупь.  Просушивание,  измельчение  и просеивание  глины.  Заливка  водой и 
удаление примесей.
Изделия: заготовка глины.
Практические работы
Анализ образцов изделий и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка 
ножом, напильником и шкуркой. Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. Разметка мест соединения 
деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения перегородок. Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой.
Изделия: деревянная скалка, разборные формы для изготовления кирпичей, стеки и лопаточки разной формы.
Технические сведения
Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы 
отделки и украшения изделий.
Практические работы
Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, 
выкладывание теста в мешковину). Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. Изготовление модели дома. 
Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение 
формы изделия. Просушка и обжиг изделий. Раскрашивание.
Изделия: кирпич уменьшенного размера, посуда, фигуры птиц, фигуры зверей.
Технические сведения
Основные свойства алебастра, гипса, цемента.  Растворы для изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения 
отливок. Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его недопущения.
Практические работы
Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. 
Определение готовности отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки. Самостоятельная работа.
Изделия: барельефы, фигурки птиц, фигурки животных.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол-во часов

1 Работа с бумагой и картоном 30



2 Работа с тканью 21
3 Работа с металлом и древесиной 39
4 Работа с пластическими материалами и растворами 

(пропедевтика штукатурно-малярного дела) 
46

Итого: 136 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их соединения; 
-планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную инструкционную карту; 
-самостоятельно ориентироваться в задании; 
-составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 
- подбирать материалы и инструменты для работы с помощью учителя и самостоятельно, употреблять в речи технические термины. 
-давать  отчёт  о  выполненной  работе,  включающей:  название  изделия,  материалов,  из  которых  оно  выполнено,  его  назначение,  умение 
описать последовательность операций по изготовлению изделия, оценить сложность работы; 
- выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 
-сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения в устном высказывании. 
Учащиеся должны знать: 
-названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок; 
-название и назначение инструментов, указанных в программе; 

– правила техники безопасности при работе с теми или иными материалами и инструментами.



Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 4 класс

№
п/п

Тема Кол-во 
час.

Кал. 
сроки

Факт 
сроки

Планируемые результаты КИМ
Знания Умения Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности.

I. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ( 14   ч.)
1 Экскурсия в  природу  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.

     
П р а
к т и
ч е с
к а я 
р а б
о т а

2
3
4

Поделки  из  природного 
материала. 
Изготовление сувениров.
Изготовление панно «Осень».

1
1
1

Знать  свойства  материалов, 
используемых при  работе  и 
их  отличия  по  ряду 
признаков:  цвету,  форме, 
величине,  контурам, 
особенностям  поверхности, 
прочности,  доступности  для 
обработки.
Знать  приёмы  соединения 
деталей: с помощью палочек, 
пластилина, проволоки, клея.

Уметь  по  вопросам  учителя 
анализировать  природный 
материал,  рисунок  и  образец 
изделия,  выполнять  поделки  по 
инструкции,  ориентироваться  в 
пространстве с помощью учителя 
при  выполнении  объёмных 
изделий,  отчитываться  о  работе, 
оценивать своё изделие.
Рационально  использовать 
случайные материалы.
Уметь  закреплять  засушенные 
листья  с  целью  выполнения  из 
них  деталей  аппликации 
(композиции).

Уметь  самостоятельно  готовить 
рабочее  место.  Уметь  объяснять, 
оказывать помощь товарищу.

5

6

Изготовление  декоративной 
вазочки  с  использованием 
пластилина. 
Украшение  семенами  арбуза, 
шишек ольхи, скорлупы ореха и 
т. п.

1

1

Следить  за  правильной  осанкой. 
Оценивать свою деятельность.

7

8

Составление  декоративных 
букетов. 
Композиции  из  сухих  веток, 
листьев/ цветов.

1

1

Уметь  выявлять  с  помощью 
сравнения  отдельные  признаки, 
характерные для  сопоставляемых 
предметов.

9

10
11

Выполнение  панно “Осень»  из 
засушенных листьев. 
Украшение панно.

1

2

Планировать  текущую  работу  с 
опорой  на  предметную, 
инструкционную карту.

12

13
14

Работа  без  клея  -  выполнение 
композиции из тополиного пуха 
на  бархатной  бумаге. 
Изготовление рамки к работе.

1

2

Знать приёмы соединения без 
клея.

Уметь  использовать  эскиз  и 
разметку мелом бархатной бумаги.

Уметь ориентироваться в задании, 
планировать  работу  при 
изготовлении  изделия, 
контролировать,  сравнивать  с 
образцом.

II.РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (   6 ч.)



15
16

Сбор семян цветов. 2 Знать  названия  цветковых 
растений,  о  роли  семян, 
правила хранения различных 
видов семян.

Уметь  различать  семена 
цветковых   растений,  правильно 
осуществлять  сбор  и  хранение 
семян.

Наблюдать объекты окружающего 
мира,  находить  изменения, 
происходящие  с  объектом, 
описывать объект наблюдения. 

Практ
ическ

ая 
работа

17
18
19
20

Уборка  территории  школы   от 
мусора, опавших листьев. 

Перекопка почвы.

2

2

Знать  правила  безопасной 
работы.

Уметь  соблюдать  санитарно  - 
гигиенические требования.

Работать в заданном темпе.
Уметь  нацеливать  себя  на 
выполнение поставленной задачи.

                                                        III. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ (12    ч.)
21
22

23
24

Лепка игрушек по типу изделий 
дымковских мастеров.

Игрушка «Петушок», лепка.
Украшение игрушки.

2

1
1

Знать свойства пластилина.
Знать  основные  приёмы 
лепки:  скатывание, 
раскатывание,  сплющивание, 
вдавливание,  прищипывание, 
оттягивание.

Уметь  обрабатывать  изделие 
стекой,  наносить  рисунок  с 
помощью стеки и печатки.

Выполнять  инструкции,  точно 
следовать образцу.
Уметь осуществлять поэтапный и 
итоговый  контроль  качества  в 
сравнении с образцом.

Практ
ическ

ая 
работа

25
26
27

Лепка посуды из жгутиков. 3

28
29

Лепка  посуды  при  помощи 
стеков.

2 Следить  за  правильной  осанкой. 
Оценивать свою деятельность.
Отчитываться  о  выполненной 
работе.

30
31
32

Лепка  знакомых  детям 
предметов,  имеющих  простые 
геометрические формы. 

3

                                                   IV.РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (18    ч).
33 Экскурсия в мастерскую. 1 Знать элементарные сведения 

о  профессии  картонажника  - 
переплётчика.

Правильно  вести  себя  в 
мастерской  картонажно  - 
переплётного дела.

Осуществлять  наблюдение 
объекта в соответствии с целями и 
способами,  предложенными 
учителем.

Практ
ическ

ая 
работа

34

35
36

Изготовление  игрушек  с 
элементами движения.

-Модель парашюта.
      -Модель планера

3 Знать  места  крепления 
деталей  в  зависимости  от 
направления  движения  в 
«движущихся» игрушках.

У.  использовать  шаблон  для 
получения  деталей  сложной 
формы.  Применять  шило  для 
выполнения отверстий в деталях. 

Уметь пользоваться 
технологической картой.

37
38
39

Выполнение  мебели  из 
спичечных коробок.
 Украшение бархатной бумагой.

2

1

Знать  понятие  об  интерьере 
жилища.

Использовать  оправку  для 
изготовления  трубочек. 
Обрабатывать конец трубочки для 

Уметь  контролировать  и 
оценивать деятельность.

Практ
ическ

ая 



закрепления  на  подставке. 
Оклеивать  маски  цветной 
бумагой,  отделывать  их 
блёстками.  Крепить  резинки, 
завязки.

работа40
41
42
43

Изготовление  знаков  дорожного 
движения. 

Заготовка бумажных трубочек.

3

1

Знать  значение  дорожных 
знаков,   правила  дорожного 
движения.

Уметь анализировать. Критически 
оценивать  результаты  своего 
труда и труда товарищей.
Уметь  организовывать  рабочее 
место.
Уметь ориентироваться в задании, 
планировать  работу  при 
изготовлении  изделия, 
контролировать,  сравнивать  с 
образцом.

44

45
46

Подготовка елочных украшений.

-  «Фонарик».
- «Звездочка».

1

1
1

Знать  понятие  о  ёлочных 
украшениях,  о  карнавальных 
масках,  костюмах,  их 
предназначении.

47
48

49
50

Выполнение  карнавальных 
масок и полумасок. 

Отделка  изделий 
аппликативными украшениями.

2

2

                                                  IV. РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ (   7  ч).
51
52

53
54

55
56
57

Конструирование легковой 
машины. 

Конструирование грузовой 
машины. 

Конструирование автобуса. Игра 
«Правила дорожного движения»
.

2

2

3

Знать  общую  конструкцию 
автомашин.  Виды 
автотранспорта.

Уметь  группировать  детали  на 
рабочем  столе  в 
последовательности 
использования.  Подсчитывать 
отверстия  для  определения 
середины  детали.  Учитывать 
симметричность при закреплении 
деталей.

Привычно  готовить  рабочее 
место.
Уметь осуществлять поэтапный и 
итоговый  контроль  качества  в 
сравнении с образцом.
Отчитываться  о  выполненной 
работе.

Практ
ическ
ая 
работа

1IV. РАБОТА С ТКАНЬЮ (24ч.)
58 Экскурсия в мастерскую. 1 Знать элементарные сведения 

о профессии швеи.
Уметь вести себя в швейной 
мастерской.

Уметь слушать объяснения и 
рассказ учителя.

Практ
ическ

ая 
работа

59
60
61

Выполнение  образца  прямого 
стежка на ткани.

3 Знать  назначение  ручных 
стежков, их виды.
Знать назначение, свойства и 
особенности  тканей:  мнутся, 

Уметь выполнять прямой стежок.
Закреплять  нитку  в  начале  и  в 
конце работы.

Уметь  называть  материалы  для 
работы  и  характеризовать  их 
свойства.



62
63
64

 Закрепление  нитки  в  начале  и 
конце работы

3 разрезаются,  разрываются; 
толстые,  тонкие,  гладкие  и 
шероховатые,  имеют 
различную окраску.  Лицевые 
и  изнаночные  стороны 
тканей.

65
66
67

68
69
70

Выполнение  образца  косого 
стежка на ткани.

 Закрепление  нитки  в  начале  и 
конце работы

3

3

Уметь  выполнять  косой 
обмёточный  стежок:  введение 
иглы сверху вниз в вертикальном 
положении  относительно  ткани, 
направление  строчки  слева 
направо. Закреплять нитку.

Уметь работать в заданном темпе, 
осуществлять  необходимые 
контрольные действия.

71
72
73
74
75

Ремонт одежды.

  Пришивание пуговиц.   

3

2

Знать  виды  пуговиц  и 
способы  их  пришивания. 
Нитки  для  пришивания 
пуговиц. 

Уметь  определять  место 
оторванной пуговицы. Пришивать 
пуговицы с образованием стойки. 
Закреплять нитку.    

Отчитываться  о  выполненной 
работе.

Практ
ическ

ая 
работа

76
77
78
79

Ремонт одежды.

  Изготовление  и  пришивание 
вешалок  к  халатам  и  верхней 
одежде.  

2

2

Знать  о  раскрое  вешалки  по 
долевой нитке.

Уметь  делать  разметку  линий 
сгибов на заготовке для вешалки. 
Загибать  и  намётывать. 
Прошивать  вешалку  стачным 
швом.  Пришивать  вешалку  к 
одежде.

Планировать текущую работу с 
опорой на предметную, 
инструкционную карту.

80
81

Ремонт одежды. 
 Стачивание  распоровшегося 
шва.

1
1

Знать  последовательность 
стачивания  распоровшегося 
шва.

Уметь  стачивать  распоровшиеся 
швы  одежды  ручным  стачным 
швом.

Планировать  текущую  работу  с 
опорой  на  предметную, 
инструкционную карту.

VI. РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (  7  ч).
82
83

Аппликация.
 Изготовление  по  образцу 
«весёлых  человечков»  из 
геометрических фигур.

1
1

Знать виды, свойства бумаги; 
названия  геометрических 
фигур.

Уметь  заготавливать  для 
аппликации  детали  геом. формы, 
составлять композицию в круге.

Выполнять инструкции, точно 
следовать образцу.

П р а
к т и
ч е с
к а я 
р а б
о т а

84
85

Оригами «Рыба».
 Украшение водоёма.

1
1

Знать  понятие  «оригами». 
Знать  виды,  свойства  и 
особенности бумаги.

Уметь  понимать  графические 
изображения  и  условные 
обозначения  для  изготовления 
изделий сгибанием листа бумаги.

Выполнять инструкции, точно 
следовать образцу.

86 Оригами «Лебедь». 1
87
88

Оригами  «Ваза  с  тюльпанами». 
Изготовление  поделки  к 

1
1



празднику 8 Марта.
                                                              VIII. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПАПЬЕ- МАШЕ ( 3   ч.)

89

90

91

Выполнение головок к куклам 
кукольного театра.
Вырезание деталей.
Соединение деталей.
Украшение лиц игрушек.

1

1

1

Знать  назначение  изделий 
из папье-маше, технологию 
выполнения  изделий  из 
папье-маше.

Уметь заготавливать оправку из 
бумаги  и  пластилина. 
Последовательное  оклеивание. 
Сушить,  разрезать  заготовку. 
Склеивать, окрашивать головки.

Уметь  ориентироваться  в 
задании,  планировать  работу 
при  изготовлении  изделия, 
контролировать,  сравнивать  с 
образцом.

Прак
тиче
ская 
рабо

та
                                                                           IХ. РАБОТА С ТКАНЬЮ (    8  ч).

92

93
94
95

Изготовление  игольницы 
«Подсолнух».
Вырезание деталей.
Соединение деталей.
Украшение  орнаментом  из 
тамбурных стежков.

1

1
1
1

Знать   понятие  о  ткани, 
назначение  изделий  из 
ткани, способы соединения 
срезов ткани. 
Знать  назначение  ручных 
стежков, их виды.
Знать  правила  безопасной 
работы с иглой.

Уметь изготавливать игольницу, 
придерживаясь  плана. 
Обтянутую  тканью  сердцевину 
с  ватой  украшать  тамбурными 
стежками.

Планировать текущую работу с 
опорой  на  предметную, 
инструкционную карту.

П р
а к
т и
ч е
с к
а я 
р а
б о
т а

96

97

Изготовление  прихватки   с 
обработкой срезов петельными 
стежками. 
Раскрой ткани по шаблону. 
Соединение деталей.
Отделка  деталей  тамбурным 
стежком.

1

1

Уметь  обмётывать  боковые 
срезы  прихватки  петельными 
стежками.  Кроить  ткань  по 
шаблону.

Уметь  составлять  план  с 
помощью учителя.

98

99

Изготовление мягких игрушек. 
Вырезание деталей. 
Соединение  краев  деталей. 
Набивка  заготовки  ватой. 
Завершение сборки игрушки.

1

1

Уметь  выполнять   разметку 
линий  соединительного  шва. 
Сметывать  основные  детали  и 
стачивать  обтачным  швом. 
Вывертывать и набивать ватой. 
Пришивать  и  приклеивать 
дополнительные  детали. 
Анализировать  выполненное 
изделие.

Уметь самостоятельно готовить 
рабочее  место.  Уметь 
объяснять,  оказывать  помощь 
товарищу.

II.РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (   3  ч.)



100
101
102

Очистка  пришкольного 
участка  от  мусора  и  листьев; 
перекопка  почвы;  посадка 
газонной  травы;  закладка 
клумб,  грядок;  уход  за 
насаждениями,  побелка 
стволов деревьев.

3 Знать  правила  безопасной 
работы.

Уметь  соблюдать  санитарно  - 
гигиенические требования.

Работать в заданном темпе.
Уметь  нацеливать  себя  на 
выполнение  поставленной 
задачи.

Прак
тиче
ская 
рабо

та

.


