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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа составлена на основе:
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г. (с

изменениями);
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ
от 19.12.2014г.;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015г. № 4/15);

Приказа от 22 ноября 2019 г. N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» / (сформированный приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 2018 года № 345);

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28. 09. 2020г. №28;

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от 29 августа

2018 года;
Положения «О системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации» от 29 августа 2018 года;

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1;

Устава ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»;
Учебного плана ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

Основная цель изучения предмета технологии в начальной школе – приобретение личного опыта как
основы обучения и познания; формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

Задачи:
 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.

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями 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 приёмы работы и инструменты, нужные для их выполнения);

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результат, оценивать качество
готовых изделий).

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учётом их возрастных особенностей, которая
предусматривает:

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путём 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 путём использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.

Описание места учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане.
В школьном учебном плане учебный предмет «Ручной труд» находится в обязательной части

образовательной области «Технология».
Рабочая программа рассчитана в 3 классе на 68 часов, по 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Срок

реализации рабочей программы 1 год.

Характеристика учебного предмета.
Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как

трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь
организм. Развивая моторику в процессе трудового обучения, мы создаём предпосылки для становления многих
психических процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. У
обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и настойчивость, энергичность в достижении
цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с
нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. Ручная
умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. Чем шире круг операций, которыми
овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще ребёнку овладевать
новыми видами деятельности, ещё не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение характеризуется
многообразием ручных работ: вырезывание разных видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание,
обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. При изготовлении
объектов на уроках трудового обучения используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами;
ткань и нитки различного происхождения; самый разнообразный природный материал растительного и
минерального происхождения, который можно найти, проволока, фольга; так называемые бросовые материалы
(древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не только с различными свойствами одного материала, но и с одним
и тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребёнка имеет огромное
значение многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами
или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе ли на ткани. Уроки
трудового обучения позволяют обучающимся видеть одинаковые приёмы в работе с различными материалами:
лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д., а это
положительно сказывается на развитии познавательной деятельности. В третьем классе формирование
первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года активно ведётся
работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Используются различные методы подачи
учебного материала, обучение происходит с элементами занимательности и игры, обучающимся предлагаются
посильные и общественно значимые задания. Начиная с 3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса
обучающихся именно к тем профессиям, обучение которым организовано в школе, в доступной для таких детей
форме раскрывается их важность и привлекательность. Содержание учебного материала в третьем классе несёт
информационно практическую деятельность обучающихся, которые направлены на расширение и закрепление
круга знаний и умений, приобретенных в первом и во втором классах и способствующих выработке устойчивых
положительных навыков и привычек. Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение
степени самостоятельности обучающихся. Анализ образца изделия школьникам предлагается провести
самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. На уроках трудового обучения придаётся особое
значение художественной деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства
детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного,
творческого характера. Трудовое обучение является комплексным и интегративным учебным предметом. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования и математики.

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета.



Освоение обучающимися данного предмета предполагает достижение ими двух видов результатов:
личностных и предметных.

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны,
успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению
ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика,
понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его
содержанию и организации.

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и
сверстниками в процессе обучения.

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения.
Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций.

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые
необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для
дальнейшего формирования логического мышления школьников.

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем
их сформированности.

Состав базовых учебных действий:
Личностные БУД:
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена

семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих

возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с

ней и эстетическому её восприятию;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве с его природной и социальной

частями;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и

правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Регулятивные БУД:
 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и

т. д.);
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в

общем темпе;
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия

одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,

оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных
недочётов.

Познавательные БУД:
 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заменителями;
 работать с несложной по структуре и содержанию информацией (понимать изображение, текст, устное

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и
других носителях).

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале.
Коммуникативные БУД:
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель –

класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми
 договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением большинства в

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.



Планируемые предметные результаты.
Минимальный уровень:
 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от

характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем
столе, сохранять порядок на рабочем месте);

 знание видов трудовых работ;
 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда;

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники

безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
 знание приёмов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования,

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;
 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;

определение способов соединения деталей;
 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
 составление стандартного плана работы по пунктам;
 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами;

бумагой и картоном; нитками и тканью).

Достаточный уровень:
 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и

самодисциплину;
 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
 знание видов художественных ремесел;
 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами,

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;
 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным

свойствам;
 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств

материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов;
 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой

на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем,
чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;
 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.

Система оценки предметных результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической
деятельности. Проверка знаний обучающихся проводится по результатам выполнения практических работ и устных
опросов. Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной общеобразовательной
программы; динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий.

По данной рабочей программе используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале в
соответствии с Положением ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» «О системе оценки достижения возможных результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой
аттестации».

Основой оценки предметных результатов служит количественный и качественный анализ выполнения
диагностической работы.

Содержание учебного предмета.
Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий

относятся:
 значение производства товаров для жизни людей;
 сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока;



 демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году;
 соблюдение общих правил безопасности и порядка на рабочем месте.
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые

игры, беседы. На занятиях широко используются различные наглядные средства обучения, практикуется
демонстрация учебных кинофильмов. В программе предусмотрено проведение большого количества практических
работ. Каждый ученик в определённой степени должен овладеть навыками работы с бумагой, мять бумагу и
разглаживать ёё ладонью; произвольно разрезать; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу пополам по прямым
линиям произвольно; разгибать её и разглаживать по месту сгиба; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и
стороны. Знакомя детей с новым приёмом, учитель сначала даёт объяснения всему классу, затем организует
тренировочные упражнения, после чего выполняется работа, в которую включается данный приём.

Обучение ручному труду является средством активного познания окружающей действительности.
Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по содержанию, является наиболее понятной и
доступной учащимся. Разнообразие видов труда становится источником приобретения новых знаний и
представлений. Осознание своей причастности к работе, возможность увидеть плоды своего труда способствуют
развитию уверенности в себе, повышению заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности и
самоуважению.

Занятия по ручному труду тесно связаны с уроками чтения и русского языка, счета, мир вокруг,
изобразительное искусство. Вместе с тем в ходе обучения труду младших школьников обязателен индивидуальный
подход к учащимся, изучение, наблюдение за успехами и выявление возможностей каждого ученика. Особенности
психофизического развития умственно отсталых школьников являются причиной того, что на первых порах
обучения ученики нуждаются в значительной помощи учителя и еще не могут самостоятельно выполнять многие
трудовые задания. Однако помощь педагога на разных этапах обучения должна варьироваться и постепенно
уменьшаться.

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить сделать
поделку с родителями, чтобы дети в домашних условиях могли практически применять полученные знания и
умения.

Все виды работ по ручному труду должны осуществляться в соответствии с правилами санитарии и техники
безопасности. Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на уроках трудового
обучения, а также в повседневной деятельности. Учебный материал в программе распределен по годам обучения с
учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников.

Работа с бумагой и картоном.
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. Приёмы разметки:
 разметка с помощью шаблонов (понятие «шаблон», правила работы с шаблоном, порядок обводки

шаблона геометрических фигур, разметка по шаблонам сложной конфигурации);
 разметка с помощью чертёжных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем) (понятия: «линейка»,

«угольник», «циркуль», их применение и устройство);
 разметка с опорой на чертёж (понятие «чертёж», линии чертежа, чтение чертежа).
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами.

Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приёмы 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). Приёмы 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 объёмная 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. Приёмы клеевого
соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).

Картонажно-переплётные работы



Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные
изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплёте. Способы окантовки картона: «окантовка картона
полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги».

Работа с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в
старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило,
ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места в работе с природными материалами. Способы
соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объёмные
изделия). Работа с сосновыми и еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из
желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объёмные изделия).

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 человечков, цветы).
Шитьё. Инструменты для швейных работ. Приёмы шитья: «игла вверх-вниз».
Вышивание. Что делают из ниток. Приёмы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой

строчкой «в два приёма», «вышивка стежком «вперёд иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два
приёма».

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань,
свойства ткани (мнётся, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие,
гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скручиваются).
Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьёт из ткани. Инструменты и
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой,
шитьё, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани.
Шитьё. 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, карманов и т. д.). Пришивание

пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и
пришивание вешалки.

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.
Работа с металлом.
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (чёрные, цветные, лёгкие тяжёлые,

благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы
по металлу.

Работа с алюминиевой фольгой. Приёмы 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, гнётся). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила
обращения с проволокой. Приёмы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». Получение
контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.7

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, отвёртка). Соединение планок винтом и гайкой.



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.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
Тема урока

Количе
ство

часов
Элементы содержания урока Практическая работаПо

плану Факт

1.

Вводный урок. Материалы и
инструменты, используемые на
уроках ручного труда. Вводный
инструктаж по технике
безопасности.

1

Введение в тему;
знакомство с учебником;
вводные инструктажи.
Работа с учебником – стр. 4-
7.

2.

Работа с природным материалом.
Виды работы с природными
материалами. Изготовление
аппликации из засушенных листьев
«Птица».

1

Беседа; рассказ учителя;
рассматривание и анализ
образца; ТБ; подборка
материала; работа обуч-ся;
анализ работ. Работа с
учебником – стр. 8-13.

Подготовка деталей
(подбор листьев); сборка
(сложить, приклеить,
прижать тряпочкой,
положить под пресс);
уборка рабочего места.

3-4.

Изготовление аппликации из
засушенных листьев «Филин на
ветке».
Р.К. – животные севера.

2

Беседа; рассказ учителя;
показ и анализ образца;
объяснение учителя
поэтапного выполнения
композиции; работа обуч-ся.

Выбор фона; обводка
шаблона; подбор
листьев; приклеивание;
оформление работы;
уборка рабочего места.

5.
Изготовление аппликации из
скорлупы грецких орехов «Воробьи
на ветках».

1

Беседа; рассказ учителя;
рассматривание и анализ
образца; ТБ; подборка
материала; работа обуч-ся.
Работа с учебником – стр. 14
-17.

Выбор фона; обводка
шаблона; подготовка
деталей; оформление
работы; выставка работ;
уборка рабочего места.

6. Изготовление аппликации из
скорлупы грецких орехов «Рыбки». 1

Беседа; рассказ учителя;
рассматривание и анализ
образца; ТБ; подборка
материала; работа обуч-ся.
Работа с учебником – стр.17.

Выбор фона; обводка
шаблона; подготовка
деталей; оформление
работы; выставка работ;
уборка рабочего места.

7. Работа с бумагой и картоном.
Сорта бумаги и их назначение. 1

Беседа; введение в тему;
рассматривание видов
бумаги. Работа с учебником
– стр. 18-19.

Сравнение видов бумаги.

8-9.
Изготовление аппликации из
обрывной бумаги «Медвежонок и
ёлочка».

2

Рассказ учителя; показ и
анализ образца; работа обуч-
ся. Работа с учебником –
стр. 20-21.

Пробное обрывание по
контуру; выбор бумаги;
обводка шаблона; обрыв
деталей по контуру;
приклеивание деталей к
фону; анализ готовых
работ; уборка раб.  места.

10-
11.

Изготовление аппликации из
обрывной бумаги «Осеннее дерево». 2

Рассказ учителя; показ и
анализ образца; работа обуч-
ся.

Выбор фона; выбор
бумаги для аппликации;
выполнение аппликации;
анализ работ; выставка
работ; уборка раб. места.

12. Окантовка картона полосками
бумаги. 1

Беседа; рассказ учителя;
показ и анализ образца, ТБ,
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 22-25.

Разметка картона и
бумаги; вырезание
деталей; приклеивание
деталей; уборка раб.
места.



13.

Работа с проволокой.
Свойство проволоки. Инструменты
для работы с проволокой. ТБ.
Приёмы работы с проволокой:
«Волна», «Кольцо», «Спираль»,
Прямой угол»

1

Введение в тему;
рассматривание материала и
инструментов; показ и
анализ образца; ТБ;
самостоятельная работа.
Работа с учебником – стр. 26
-29.

Выбор материала; выбор
инструмента;
выполнение работы;
анализ выполненных
работ; уборка рабочего
места.

14.
Изготовление паука из скорлупы
грецкого ореха, пластилина и
проволоки «Паук».

1

Вводная беседа; анализ
образца; анализ поэтапного
выполнения работы;
самостоятельная работа.
Работа с учебником – стр. 30
-31.

Выбор материала;
подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
выполненных работ;
выставка; уборка раб.
места.

15.

Работа с древесиной.
Познавательные сведения о
древесине. Экскурсия в школьную
столярную мастерскую.

1 Вводная беседа; правила
поведения на экскурсии.

16-
17. Аппликация из деревянной соломки. 2

Вводная беседа; показ и
анализ образца; объяснение
поэтапного выполнения
работы; ТБ;
самостоятельная работа
обуч-ся.

Подготовка материала;
выбор композиции;
выполнение работы;
анализ работ; выставка;
уборка раб. места.

18-
19. Аппликация из опилок. 2

Вводная беседа; показ и
анализ образца; объяснение
поэтапного выполнения
работы; самостоятельная
работа обуч-ся.

Выбор композиции;
выбор фона; обводка
трафарета; подборка
опилок; приклеивание
опилок; оформление
работы; анализ
выполненных работ;
уборка раб. места.

20.

Работа с природным материалом.
Изготовление объёмных изделий из
природных материалов.
«Ёжик из сухой травы»

1

Вводная беседа; анализ
образца; ТБ; объяснение
поэтапного выполнения
работы; самостоятельная
работа обуч-ся.

Подготовка материала;
изготовление деталей;
сборка деталей;
оформление работы;
анализ выполненных
работ; уборка раб. места.

21. Изготовление птицы из пластилина
и сухой тростниковой травы. 1

Вводная беседа; анализ
образца; ТБ; объяснение
поэтапного выполнения
работы; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 40-41.

Подготовка материала;
изготовление деталей;
сборка деталей;
оформление работы;
анализ выполненных
работ; уборка раб. места.

22.
Работа с металлоконструктором.
Соединение планок винтом и
гайкой.

1

Вводная беседа; ТБ; анализ
образца; самостоятельная
работа обуч-ся.  Работа с
учебником – стр. 42-44.

Подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
работ; уборка раб. места.

23. Сборка из планок треугольника. 1

Вводная беседа; ТБ; анализ
образца; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 45.

Подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
выполненных работ;
уборка раб. места.

24. Сборка из планок квадрата. 1

Вводная беседа; анализ
образца; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 45.

Подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
выполненных работ;
уборка раб. места.

25. Работа с проволокой.
Изготовление из проволоки букв. 1

Вводная беседа; анализ
образца; ТБ;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 46-49.

Подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
выполненных работ;
уборка раб. места.

26.

Изготовление по образцу и
контурному рисунку стилизованных
фигур рыб, птиц, животных.
Р.К. – животный мир севера.

1
Вводная беседа; анализ
образца; самостоятельная
работа обуч-ся.

Подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
выполненных работ;
уборка раб. места.

27.
Изготовление поделки в технике
ганутель «Яблоко».
Р.К. – фрукты севера.

Вводная беседа; анализ
образца; самостоятельная
работа обуч-ся.

Подготовка деталей;
сборка деталей; анализ
выполненных работ;
уборка раб. места.



28.
Работа с бумагой и картоном.
Приёмы работы с бумагой (разметка,
резание, сгибание).

1

Вводная беседа; анализ
образца, самостоятельная
работа обучающихся. Работа
с учебником – стр. 50-53.

Подготовка, выбор
материала, разметка
бумаги, разрезание
бумаги по линии
разметки, склеивание
полос.

29-
30.

Изготовление цепочки из бумажных
колец. 2

Вводная беседа; анализ
образца, самостоятельная
работа обучающихся. Работа
с учебником – стр. 54-57.

Подготовка, выбор
материала, разметка
бумаги, разрезание
бумаги по линии
разметки, сборка
цепочки.

31-
32.

Изготовление плоской карнавальной
полумаски. 2

Вводная беседа; анализ
образца, самостоятельная
работа обучающихся. Работа
с учебником – стр. 58-61.

Подготовка, выбор
материала, разметка
бумаги, разрезание
бумаги по линии
разметки, оформление
маски.

33,
34,
35.

Изготовление карнавальных
головных уборов «Каркасная
шапочка».

3

Вводная беседа; анализ
образца, самостоятельная
работа обучающихся. Работа
с учебником – стр. 62-65.

Подготовка, выбор
материала, разметка
бумаги, разрезание
бумаги по линии
разметки, оформление
шапочки.

36-
37.

Окантовка картона листом бумаги.
Изготовление складной доски для
игры.

2

Вводная беседа; анализ
образца, самостоятельная
работа обучающихся. Работа
с учебником – стр. 68-71.

Подготовка, выбор
материала, разметка
бумаги, разрезание
бумаги по линии
разметки, оформление
работы.

38.

Работа с текстильным
материалом.
Применение ниток. Завязывание
узелка на нитке.

1

Вводная беседа; показ и
объяснение учителя;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 72-73.

Подготовка материала;
упражнение в
завязывании узелка.

39. Виды ручных стежков и строчек.
Строчка прямыми стежками. 1

Вводная беседа; показ и
объяснение учителя;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 74.

Подготовка материала;
выкройка деталей;
сшивание деталей
прямым стежком.

40. Строчка косыми стежками. 1

Вводная беседа; показ и
объяснение учителя;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 75.

Подготовка материала,
выполнение косого
стежка на бумаге в
клетку.

41-
42.

Изготовление закладки из
фотоплёнки. 2

Вводная беседа; показ и
объяснение учителя;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 76-77.

Подготовка материала;
соединение деталей;
оформление закладки.

43-
44.

Работа с древесиной.
Изготовление аппликации из
древесных опилок.

2

Вводная беседа; показ и
объяснение учителя;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 78-81.

Подготовка материала;
выбор композиции;
обводка шаблона;
изготовление
аппликации.

45.

Работа с текстильными
материалами.
Ткань. Виды работы с тканью.
Экскурсия в школьную швейную
мастерскую.

1
Вводная беседа; правила
поведения во время
экскурсии.

46,
47,
48.

Сшивание деталей изделия строчкой
косого стежка. Изготовление
прихватка.

3

Вводная беседа; анализ
образца; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 84-87.

Выбор материала;
разметка прихватки;
смётывание деталей;
сшивание деталей
косыми стежками;
анализ работ.

49. Работа с бумагой и картоном.
Объёмные изделия из картона. 1

Вводная беседа; анализ
образца; показ учителем
поэтапного выполнения

Выбор материала;
разметка деталей;



работы; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 88-89.

соединение деталей;
оформление работы.

50-
51.

Изготовление открытых коробок из
тонкого картона. Коробка, склеенная
с помощью клапана.

2

Вводная беседа; анализ
образца; показ учителем
поэтапного выполнения
работы; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 90-91.

Выбор материала;
разметка деталей;
соединение деталей;
оформление работы.

52-
53.

Изготовление коробки с бортами,
соединёнными встык. 2

Вводная беседа; анализ
образца; показ учителем
поэтапного выполнения
работы; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 92-93.

Выбор материала;
разметка деталей;
соединение деталей;
оформление работы.

54-
55.

Работа с текстильным
материалом.
Виды ручных стежков и строчек.
Строчка прямого стежка в два
приёма.

2

Вводная беседа; анализ
образца; показ выполнения
стежков; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 94-95.

Подготовка материала;
выполнение прямого
стежка в два приёма.

56-
57. Строчка косого стежка в два приёма. 2

Вводная беседа; анализ
образца; показ выполнения
стежков; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 96-97.

Подготовка материала;
выполнение строчки
косого стежка в два
приёма.

58,
59,
60.

Изготовление закладки с вышивкой. 3

Вводная беседа; анализ
образца; показ выполнения
стежков; самостоятельная
работа обуч-ся. Работа с
учебником – стр. 98-99.

Подготовка материала;
оформление формы
закладки, склеивание
деталей; прошивание
прямыми стежками.

61-
62.

Работа с бумагой и картоном.
Объёмная поделка из бумаги
«Матрёшка».

2

Вводная беседа; анализ
образца; знакомство с
планом работы;
самостоятельная работа
обуч-ся. Работа с учебником
– стр. 100-101.

Выбор материала;
подготовка деталей;
соединение деталей;
оформление изделия;
анализ выполненного
изделия.

63-
64.

Объёмная поделка из бумаги
«Собака». 2

Вводная беседа; анализ
образца; ознакомление с
планом работы;
самостоятельная работа.
Работа с учебником – стр.
102-103.

Подготовка материала;
разметка деталей;
соединение деталей;
оформление работы;
анализ выполненной
работы.

65-
68.

Работа с текстильным
материалом.
Р.К. «Северные узоры – птица».
Вышивание салфетки.

4

Беседа, рассказ учителя,
показ и анализ готовой
работы, объяснение
изготовления работы,
техника безопасности.

Подготовка материала;
вышивание салфетки;
оформление салфетки;
анализ работы
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