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Пояснительная записка 

Рабочая программа по трудовому обучению составлена  на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы  под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011 г.  

В педагогике придаѐтся особое значение ручному труду. В нѐм заложены 

неиссякаемые резервы развития личности ребѐнка. Он является благоприятным условием 

обучения и воспитания, формирования необходимых трудовых и художественных умений и 

навыков; способствует социальной адаптации ребѐнка в современном обществе и 

окружающей его предметно-бытовой среде. 

 Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. 

Цели и  задачи 

 Целью обучения труду является формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья трудовой культуры через установление в их сознании взаимосвязей 

между предметным миром и окружающей их жизнью. 

Обучение труду  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 приѐмам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде (выполнение правил безопасной 

работы, соблюдение санитарно-гигиенических требований и т.п.) 

 Однако решению указанных задач препятствуют такие особенности детей, как 

сниженная познавательная активность, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, 

ослабленность словесной регуляции деятельности, недоразвитие мелкой моторики рук, 

недостаточная сформированность умственных действий, необходимых для совершения 

трудового процесса. Поэтому эффективное усвоение учебного материала по труду возможно 

лишь при решении учителем специфических задач, вытекающих из особенностей 

психофизического развития учащихся и определяющих коррекционную направленность 

трудового обучения. 

 Специфические задачи обучения труду направлены на коррекцию недостатков 

мыслительной и речевой деятельности детей, на повышение познавательной активности. В 

процессе обучения труду должны компенсироваться недоразвитие эмоционально-волевой 

сферы детей, формироваться такие личностные качества, как наблюдательность, 

целенаправленность, самостоятельность. 

  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 приѐмы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

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 носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Программа по ручному труду  определяет содержание и уровень основных знаний и 

умений учащихся по технологии ручной обработке материалов (бумаги, картона, ткани, 



природных и других материалов), а также включает первоначальные сведения об элементах 

организации труда.  

Место  учебного предмета в учебном плане. 

 

На трудовое обучение в 1-4 классе отводится 7 часов в неделю; 1 час – в первом 

классе - 33 часа в год; 2 часа во втором – 70 часов в год; 2 часа в третьем – 70 часов в год ; 2 

часа в четвертом – 70 часов в год. Всего – 243 часа. 

  На занятиях по ручному труду учебные задачи решаются в практической 

деятельности учащихся, организованной на основе изготовления ими изделий доступной 

сложности и понятного назначения. 

 Программой предусмотрены следующие виды труда: 

 Работа с бумагой и картоном 

 Работа с тканью, текстильными материалами (ватой, пряжей, нитками и др.) 

 Работа с металлом и древесиной 

 Работа с пластическими материалами (пластилин, глина) 

 Работа с разными материалами (комплексные работы) 

 Работа с природным материалом 

Уроки труда строятся на принципах взаимосвязи с уроками чтения  и развития речи, 

рисования, математики. 

 В программе представлен обязательный минимум требований к  основным знаниям и 

умениям учащихся в виде двух уровней усвоения: базовый и сниженный. 

 Учителю чрезвычайно важно определить уровень доступности заданий для учащихся 

с разными интеллектуальными и физическими возможностями. Повышать сложность 

конструкции и приѐмов выполнения изделий возможно лишь при усвоении учеником 

предыдущего материала. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
К концу обучения учащиеся должны усвоить следующие знания и умения: 

  I уровень (базовый) 

Знать: 

 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

 название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

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; 

 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать качество 

выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения 

в устном высказывании; 

 давать отчѐт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; умение описать последовательность 

операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

II уровень (сниженный) 

Знать: 

 названия и основные свойства материалов, название и назначение инструментов, 

указанных в программе и правила безопасной работы с ними. 



Уметь: 

 организовать свою работу по устной инструкции учителя; 

 называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной 

инструкционной карты; 

 составлять простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

 давать простейший отчѐт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия) 

Ожидаемые результаты. 

 Учащиеся должны знать: 

- основные свойства материалов, используемых при выполнении поделок; 

- правила безопасности работы и личной гигиены; 

- как сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать своѐ рабочее место; 

- называть последовательность выполнения работы; 

- составлять простейшую композицию, аппликацию по образцу. 

 

Тематический план 

   

 

 № 

   

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

 

1 Работа с природным материалом 4 

2 Работа с бумагой и картоном 29 

3 Работа с тканью, текстильными материалами 12 

4 Работа с металлом и древесиной (проволока, жесть и 

тонколистовой металл, конструктор, выстроганные заготовки, 

фанера) 

10 

6 Работа с разными материалами (комплексные работы) 15 

 

 

Всего: 

 

 

70 

 

Беседы 

1.Работа с бумагой и картоном. Вводное занятие. Урок-беседа о профессии переплѐтчика или  

др.. 

2.Виды бумаги и их свойства. 

3.Краткие сведения об изготовлении бумаги. 

4.Виды бумаги для изготовления ѐлочных украшений. 

5.Сведения о получении картона. 

6.Работа с тканью. Вводное занятие. Урок-беседа о профессии швеи или др. 

6.Применение тканей, Краткие сведения о получении тканей. 

7.Работа с металлом и древесиной. Вводное занятие. Урок-беседа о профессии столяра или 

др. 

7.Виды проволоки. 

8.Работа с пластическими материалами. Вводное занятие. Урок-беседа «Значение 

производства товаров в жизни человека». 

 9.Работа с конструктором. Вводное занятие. Урок – беседа о профессии конструктора. 

      Опыты 

1.Свойства бумаги (повторение) 

2.Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. 

3.Свойства картона (повторение). 

4.Свойства проволоки (повторение). 



       Экскурсии 

1.Работа с тканью. Экскурсия в швейную мастерскую 

2. Работа с природным материалом. Экскурсия в природу. 

3.Работа с древесиной. Экскурсии в столярную мастерскую. 

 

 
Содержание программы 

                                

 
Работа с природным материалом 

Практические работы 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по замыслу 

объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра 

кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие 

составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитар но-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с по мощью клея, проволоки, ниток. 

 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных почат ков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 

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

проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож ( у 

учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, 

поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. 

Работа с бумагой и картоном 

                                                     Практические работы 
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной кон фигурации. 

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 кар навальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырь ком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Рабо та 

выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами 

по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесь мы и 

других материалов к деталям из картона. 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 книжки-игрушки. 

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий 

склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами 

и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: 

клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-

гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Пра вила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

 

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. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 

клеем окантовочных поло сок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Раз метка 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. 

Технические сведения. Элементарные сведения о на значении картона как материала 

для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный 

по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления 

коробок. Правила без опасной работы. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объемных изделий. 

 

   

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). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными мате 

риалами. Организация рабочего места, соблюдение санитар но-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 



Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

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. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Особенности волокнистых 

материалов. Их свойства, происхождение, использование. Фальц на ткани.  

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. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. Макет полотняного 

переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. салфетки для переноски горячей 

посуды из двух слоѐв ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через край». 

Изготовление помпонов, игрушек из помпонов. Объѐмные работы из нитяных помпонов. 

Аппликация из ваты «Снегурочка». Фигурки из тканей. 

 

Работа с металлом и древесиной (проволока, жесть и тонколистовой металл, 

конструктор, выстроганные заготовки, фанера) 

 

Свойства материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина. Виды 

соединений, особенности сушки листовых  и объѐмных природных материалов. Композиция. 

Эскиз. Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, ПВА. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Свойства металла. Правила безопасности при резании металла ножницами. 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. Экскурсия в 

слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным мате 

риалом. 

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

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: ку сачки, 

плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, 

молотком. Резание проволоки кусачками.                                     

   

 
Работа с разными материалами (комплексные работы) 

Понятие о картонажно-переплѐтных работах. Окантовка картона – приѐмы, назначение 

операций. Места крепления деталей в зависимости от направления движения в 

«движущихся» игрушках. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплѐтчика. 



Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. 

Ознакомление со свойствами и назначением переплѐтных материалов: коленкором, 

ледерином, тесьмой. Правила безопасной работы степлером, ножом, иглой, шилом. 

Ажурный нитяной кокон. Разметка изделия по эскизу и шаблону. Сшивание деталей в три 

прокола. Способы сшивания изделия нитками и скобками. 

Приѐмы обрезания готового изделия ножом, работа степлером. 

Использование шаблона для получения деталей сложной формы. Применение шила для 

выполнения отверстий в деталях. Крепление деталей на прочную нитку. Приѐмы разметки, 

резания и склеивания за кромки кожаных деталей. Приѐмы уплотнения кокона, соединение 

кокона, отделка изделия разным материалом. Изготовление тетради-малышки, блокнота для 

записей, способы сшивания изделий нитками, скобами. Работы степлером, ножом, иглой, 

шилом. 

Изготовление игрушек с элементами движения («Заяц-попрыгун»). 

Изготовление игольницы - мышки из кожи, ткани и ваты. 

Изготовление новогодних сувениров. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; -придерживаться плана при 

выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Дата Материально-техническое 

обеспечение 
По 

плану 

Факти

чески 

Первая четверть 

1 Работа с природным материалом. 

Аппликация из семян и листьев. 

Эскиз. 

 

1 04.09  Учебник, природный 

материал, картон, клей, 

ножницы. 

2 Работа с природным материалом.  

Аппликация из семян и листьев. 

Подклейка семян и листьев. 

 

1 06.09  Учебник, природный 

материал, картон, клей, 

ножницы. 



3 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление рамки для фото. 

Заготовка деталей. 

 

1 11.09  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

4 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление рамки для фото. 

Сборка деталей. 

 

1 13.09  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

5 Работа с природным материалом. 

Составление композиции из 

семян. Работа над эскизом. 

 

1 18.09  Учебник, природный 

материал, картон, клей, 

ножницы. 

6  Работа с природным 

материалом. Составление 

композиции из семян. Мозаика. 

 

1 20.09  Учебник, природный 

материал, картон, клей, 

ножницы. 

7 Работа с бумагой и картоном.  

Разметка прямоугольных деталей 

с помощью измерительных 

инструментов (линейка, 

треугольник). 

 

1 25.09  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

8 Работа с бумагой и картоном.  

Аппликация из размеченных 

деталей. 

 

1 27.09  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

9  Работа с бумагой и картоном. 

Предметная аппликация "Дом" 

Эскиз. 

 

1 02.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

10 Работа с бумагой и картоном.  

Предметная аппликация "Дом" 

Наклеивание деталей. 

 

1 04.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

11  Аппликация - орнамент Работа с 

бумагой и картоном. 

(коврик)Заготовка деталей.. 

 

1 09.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

12  Работа с бумагой и картоном. 

Аппликация - орнамент 

(коврик).Наклеивание деталей. 

 

1 11.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

13 Работа с бумагой и картоном. 

Деление круга на равные части. 

1 16.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

14 Работа с бумагой и картоном. 

«Складные часы» 

1 18.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

15 Работа с бумагой и картоном. 

Деление круга с помощью 

угольника и линейки. 

1 23.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

16 Работа с бумагой и картоном. 

Объемное ѐлочное украшение. 

1 25.10  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

17 Работа с бумагой и картоном 1 01.11  Учебник, цветная бумага, 



.Конверт для письма. Развертка. картон, клей, ножницы. 

 2 четверть     

1 Работа с бумагой и картоном. 

Сгибание бумаги .Конверт без 

клеевого соединения. 

1 6.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

2 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка геометрического 

орнамента. 

1 8.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

3 Работа с бумагой и картоном. 

Аппликация «Коврик» с 

геометрическим орнаментом. 

1 13.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

4 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. 

1 15.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

5 Работа с бумагой и картоном. 

Закладка для книг из 

зигзагообразных полос. 

1 20.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

6 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка наклонных линий с 

помощью угольника. 

1 22.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

7 Работа с бумагой и картоном. 

Закладка для книг со свободным 

плетением. 

1 27.11  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

8 Работа с тканью. «Салфетка-

прихватка» 

1 29.11  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

9 Работа с тканью. «Рукавница-

прихватка» 

1 04.12  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

10 Работа с металлом. Полезные 

сведения о металлах. 

1 06.12  Учебник, презентация по 

теме. 

11 Работа с металлом. Изделие 

«Паук» 

1 11.12  Учебник, фольга. 

12 Работа с бумагой и картоном. 

Вырезание симметричных 

деталей. 

1 13.12  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

13 Работа с бумагой и картоном. 

«Птица» 

1 18.12  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

14 Работа с бумагой и картоном. 

Складывание из бумаги. 

«Снежинка» 

1 20.12  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

15 Работа с бумагой и картоном. 

«Звезда» 

1 25.12  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

16 Работа с бумагой и картоном. 

Выполнение разметки с опорой 

на чертеж. 

1 27.12  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

3 четверть 

1 Работа с бумагой и картоном. 

Летающая модель «Планер» 

1 10.01  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

2 Работа с бумагой и картоном. 

Линии чертежа. Чтение чертежа. 

1 15.01  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

3 Работа с бумагой и картоном. 

Летающая модель «Самолет» 

1 17.01  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 



4 Работа с нитками. Связывание 

ниток в пучок. 

1 22.01  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

5 Работа с нитками. Аппликация 

«Цветок из ниток» 

1 24.01  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

6 Работа с нитками. Связывание 

ниток в пучок. 

1 29.01  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

7 Работа с нитками. «Помпон из 

ниток» 

1 31.01  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

8 Работа с проволокой. Изгибание 

проволоки. Декоративные 

фигурки птиц и зверей. 

1 5.02  Учебник,   проволока. 

9 Работа с проволокой. 

Декоративные фигурки 

человечков. 

1 7.02  Учебник,   проволока. 

10 Работа с проволокой. Изделие из 

разных материалов «Муха» 

1 12.02  Учебник,   проволока. 

11 Работа с проволокой. Сборка 

изделия. 

1 14.02  Учебник,   проволока. 

12 Работа с бумагой и картоном. 

Открытая коробочка сгибание 

бумаги. 

1 19.02  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

13 Работа с бумагой и картоном. 

«Открытая коробочка» 

1 21.02  Учебник.    

14 Работа с древесиной. Что ты 

знаешь о древесине? 

1 5.03  Учебник, древесина, картон, 

клей, ножницы 

15 Работа с древесиной. Экскурсия 

в столярную мастерскую. 

1 7.03  Учебник, древесина, картон, 

клей, ножницы 

16 Работа с древесиной. Клеевое 

соединение деталей из 

древесины. 

1 12.03  Учебник, древесина, картон, 

клей, ножницы 

17 Работа с древесиной. 

Аппликация из карандашной 

стружки «Цветок» 

1 14.03  Учебник, древесина 

(стружки), картон, клей, 

ножницы. 

18 Работа с древесиной. Заготовка 

древесных заготовок для 

аппликации. 

1 19.03  Учебник, древесина 

(стружки), картон, клей, 

ножницы. 

19 Работа с древесиной. 

Аппликация из древесных 

заготовок «Дом» 

1 21.03  Учебник, древесина 

(стружки), картон, клей, 

ножницы. 

 4 четверть     

1 Ремонт одежды. Полезная 

информация о ремонте одежды. 

1 2.04  Учебник, ткань, нитки 

2 Ремонт одежды. Экскурсия в 

швейную мастерскую. 

1 4.04  Учебник, ткань, нитки, 

пуговицы. 

3 Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. 

1 9.04  Учебник, ткань, нитки, 

пуговицы. 

4 Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц с ушком. 

1 11.04  Учебник, ткань, нитки 

5 Ремонт одежды. Аппликация с 

использованием пуговиц «Кот» 

1 16.04  Учебник, ткань, нитки, 

пуговицы. 



6 Ремонт одежды.  Аппликация с 

использованием пуговиц 

«Лягушка» 

1 18.04  Учебник, ткань, нитки, 

пуговицы. 

7 Ремонт одежды. Изготовление и 

пришивание вешалки. 

1 23.04  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

8 Ремонт одежды. Зашивание 

простого разрыва ткани. 

1 25.04  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

9 Картонажно-переплетные 

работы. Записная книжка-

раскладушка. 

1 30.04  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы 

10 Переплет. Блокнот. 1 2.05  Учебник, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы 

11 Ручные швейные работы. 

Ознакомление с условиями 

работы в швейной мастерской. 

1 4.05  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

12 Ознакомление с профессиями: 

швеи, портного, наладчика 

швейного оборудования. 

1 9.05  Презентация по теме. 

13 Ручные швейные работы. 

Соединение деталей строчкой 

петлеобразного стежка. 

1 11.05  Учебник, образцы ткани. 

14 Ручные швейные работы. 

Подушечка для игл. 

1 16.05  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

15 Ручные швейные работы. Мягкие 

игрушки-подушки. Эскиз. 

1 18.05  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

16 Ручные швейные работы. Мягкие 

игрушки-подушки. Заготовка 

деталей. 

1 21.05  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

17 Ручные швейные работы. Мягкие 

игрушки-подушки. Соединение 

деталей из ткани. 

1 23.05  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

18 Ручные швейные работы. Мягкие 

игрушки-подушки. Оформление 

игрушки-подушки. 

1 28.05  Учебник, образцы ткани, 

игла, нитки. 

 Итого  70 ч.     

 

 

VII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

1. В. И. Антипов, Н. В. Павлова. Обучение ручному труду. Пособие для учителя. 

– М.: 1998   

2. И. К. Щеблыкин. Аппликационные работы в начальных классах. Пособие для 

учителя начальных классов. – М.: 1983 

3. С. Л. Мирский. Трудовое обучение в коррекционных классах. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение. 2004 

 

 

 

 



 

 

 


