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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  уточняют  и  конкретизируют

общее понимание предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов, а также
являются показателем достижения целей и задач рабочей программы.
Цели и задачи обучения:

Цель  курса:  изучение  индивидуальных  трудовых  возможностей  школьников  и
формирование  у  них  общетрудовых,  организационных  умений  и  навыков,  а  также
готовности к деятельности в мастерских профессионального обучения.

Исходя  из  целей  трудового  воспитания  выделяется  комплекс  задач по  трудовому
обучению:
 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.
Коррекционная  деятельность,  осуществляемая  на  уроках  трудового  обучения,
решает следующие задачи:
- формировать умения ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
-  формировать  умения  предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием
(устанавливать  логическую  последовательность  изготовления  поделки,  определять
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);
- формировать умения контролировать свою работу (определять правильность действий и
результатов, оценивать качество готовых изделий);
 - корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
 - корригировать нарушения звуко-произносительной стороны речи.
 - способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения;
 -корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, эмоционально-
волевой, моторной сферах.
 

В результате  изучения  курса  «Трудовое  обучение»  в  начальной  школе  должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции  обучающегося, социально значимые 
ценностные установки:
- положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности
труда; 
-отношение к труду как первой жизненной необходимости;
- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; осознание своих достижений в 
области трудовой деятельности;
-способность к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной 
и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится;
- привычка к организованности, порядку, аккуратности.
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Предметные результаты: 
В познавательной сфере:
-Распознать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, применяемых
в технологических процессах;
-познавать мир через учебную трудовую деятельность, представлять место и роль труда в 
жизни человека и общества;
-понимать особенности разных видов декоративно прикладного искусства;
-различать изученные виды и способы обработки материалов;
-приобретать практические навыки и умения в трудовой деятельности;
-формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные 
операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и 
конкретизации;
-создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций;
-применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 
своей творческой деятельности.
В ценностно-ориентационной сфере:
-формировать эмоционально-ценностное отношение к труду и к жизни, представлять 
систему общечеловеческих ценностей;
-развивать эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать виды 
творчества во всем их многообразии; 
-уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 
накопленный в различных видах ДПИ, проявлять эмоционально-ценностное отношение к 
труду и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей.
В коммуникативной сфере:
-формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 
компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 
-(школьники учатся: комментировать свою деятельность сначала по образцу учителя, 
давать полный словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических 
действий или задания, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 
выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывают этапы выполнения работы).
В эстетической сфере:
-реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности;
-развивать творческое мышление, вкус, воображение и фантазию;
-воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к творческим 
видам деятельности, художественно-декоративным традициям своего народа; 
формировать эстетический кругозор.
В физиолого-психологической сфере:
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью приспособлений;
-достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;
-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований;
В трудовой сфере:
-подбор материалов с учетом характера объекта труда и метода обработки;
-подбор материалов с учетом требований технологии; 
-планирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений;
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-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены;
-соблюдение трудовой дисциплины;
-подбор и применение инструментов, приспособлений в зависимости от целей и задач 
трудовой деятельности.
-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным показателям 
с использованием контрольных и измерительных инструментов;
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления.
В мотивационной сфере:
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников поз навательно-трудовой деятельности;
-осознание ответственности за качество результатов труда;
-осознание ответственности за качество результатов труда;
-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда.

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 2 класса.
Самостоятельная  ориентировка  в  задании.  Самостоятельное  сравнивание  образца

изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана
работы над изделием. Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно.
Умение придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего контроля
с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе.
Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя и
самостоятельно.  Употребление  в  речи  технической  терминологии.  Самостоятельная
ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная ориентировка при выполнении
объемных  работ,  правильное  расположение  деталей,  соблюдение  пропорций  и  размеров.
Употребление  в  речи  слов,  обозначающих  пространственные  признаки  предметов:
короткий —  короче,  длинный —  длиннее,  выше,  ниже  и  т. д.;  слов,  обозначающих
пространственные отношения предметов: вокруг, близко — далеко.

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 3 класса.
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы,

осуществление контрольных действий. Самостоятельное сравнивание образца с натуральным
объектом,  чучелом,  игрушкой.  Самостоятельный  подбор  материалов  и  инструментов  для
работы.  Самостоятельное  выполнение  изделия,  текущий  контроль  выполнения  изделия.
Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных
изделий. Анализ своего изделия и изделия товарища. Пространственная ориентировка при
выполнении плоскостных и объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение
пропорций. Употребление в речи технических терминов.

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 4 класса.
1 уровень.
Обучающиеся должны знать:
• названия  и  технологические  свойства  материалов,  используемых  для

изготовления поделок;
• названия  и  назначение  инструментов,  указанных  в  программе,  правила

безопасной работы с ними.
Обучающиеся должны уметь:
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• анализировать  образец,  указывая  количество  и  форму  деталей,  а  также
особенности соединения их;

• 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;
• дать  отчет  о  выполненной  работе,  включающий:  называние  изделия;

материалов,  из  которых  оно  выполнено;  его  назначение;  уметь  описать
последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы.

2 уровень.
Обучающиеся должны знать:
• названия и основные свойства материалов;
• названия  и  назначение  инструментов,  указанных  в  программе  и  правила

безопасной работы с ними.
Обучающиеся должны уметь:
• организовать работу по устной инструкции учителя;
• называть  операции  последовательного  выполнения  изделия  по  элементам

предметной инструкционной карты;  
• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу;
• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы,

из которых оно выполнено, определить назначение изделия).

2. Содержание учебного предмета.

На изучение предмета «Трудовое обучение» в начальной школе отводится 1 час в
неделю: 2 класс- 34 часа, 3 класс- 34 часа, 4 класс- 34 часа.

2 класс. (34 часа)
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ. Повторение и изучение новых технических сведений

о  пластилине.  Пропорции  лепных  фигур  птиц  и  животных.  Понятие  о  динамике  в
скульптурных  изображениях.  Пространственное  положение  деталей  на  макете.
Пропорциональное  соотношение  элементов  макета.  Значение  цвета.  Главное  и
второстепенное  в  изделии.  Организация  рабочего  места  и  соблюдение  санитарно-
гигиенических требований при лепке. Изучение приемов работы: обработка материала с
применением  резака,  обработка  стекой  плоскостей  и  ребер  геометрических  тел.
Соединение деталей способом примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки
высоты,  длины  и  ширины  изделия.  Лепка  посуды  способом  вдавливания  и
расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка
с  помощью  стеки.  Отделка  изделия  цветным  пластилином.  Расчленение  формы
изображения  на  простые  геометрические  формы.  Нахождение  пропорций  в  изделии.
Закрепление  деталей  макета  на  подставке  способом  примазывания.  Лепка  элементов
макета  по каркасу  из  палочек  и  тонкой проволоки.  Пластическое  и  цветовое  решение
задания.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. Свойства материалов, используемые
при  работе:  цвет,  форма,  твердость,  особенности  поверхности.  Свойства  засушенных
листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Правила составления макета.
Свойства  и  применение  и  рациональное  использование  материалоотходов  (проволока,
бумага,  пластилин  и  т. д.).  Инструменты:  шило,  нож,  ножницы,  игла,  кисть.  Правила
работы с режущими инструментами и клеем. Материалы, используемые для скрепления
деталей:  клей  ПВА,  клей  «Момент»,  пластилин,  палочки,  проволока,  нитки  и  т. д.
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Организация  рабочего  места  и  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.
Соединение  деталей  с  помощью  клея,  проволоки,  ниток,  палочек.  Прикрепление
засушенных  листьев,  цветов,  мха,  соломы,  коры,  опилок,  перьев  на  подложку
(наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление композиции.
Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Соблюдение пропорций в изделии
и между деталями макета.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ.Применение и назначение картона. Сырье, из
которого  вырабатывают  бумагу  и  картон.  Элементарные  сведения  о  сортах  картона:
переплетный и коробочный картон. Свойства и особенности картона: сгибается, ломается
по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет.
Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для
работы с картоном и бумагой (клейстер, канцелярский клей, клей ПВА, клей «Момент»).
Рациональное  использование  материалоотходов  и  природных  материалов  при
изготовлении  поздравительных  открыток.  Сочетания  цветов.  Соблюдение  пропорций.
Применение  различных материалов  (ткань,  вата)  и предметов  (коробки)  в  сочетании с
бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение:
ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  Правила безопасной работы. Разметка бумаги и картона по
трафарету  и  шаблону,  рациональная  разметка,  разметка  бумаги  и  картона  по  линейке
способом  откладывания  нужного  размера  на  верхней  и  нижней  кромке  заготовки  и
проведения  прямой  линии  между  двумя  точками  параллельно  обрезной  кромке  листа.
Ведение отсчета от нулевого деления. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при
оклеивании  картона.  Оклеивание  картона  бумагой  с  обеих  сторон.  Резание  картона
ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым
и кривым линиям. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий.
Использование  задела  работы.  Закрепление  нитки-петли.  Склеивание  коробок,
наклеивание картонных и бумажных деталей.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.  Повторение  и  изучение  новых
технических  сведений:  применение  и  назначение  ниток,  (тесьмы,  шпагата,  тонкой
веревки, сутажа), их свойства: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются,
сплетаются  (повторение).  Виды  пуговиц.  Применение  и  назначение  тканей  в  жизни
людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности
тканей  как  материала.  Лицевые  и  изнаночные  стороны  тканей.  Назначение  ручных
стежков,  их  виды.  Виды отдельных ручных стежков:  сметочный  и  «шнурок».  Подбор
ниток для вышивки по цвету, толщине. Инструменты, применяемые при работе с тканями,
и  их  назначение:  ножницы,  иглы,  наперсток,  булавки.  Организация  рабочего  места.
Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Правила  безопасной  работы.
Повторение и изучение новых приемов работы с нитками и тканью. Намотка ниток на
картон,  связывание,  перевязывание,  разрезание,  скручивание,  плетение,  витье.
Завязывание  узелка  на  конце  нити.  Пришивание  пуговиц  с  подкладыванием  палочки.
Составление  выкройки  по  заданным  размерам  под  руководством  учителя.  Раскрой
материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного
стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей.
Выполнение  стежка  «шнурок»  справа  налево:  сначала  выполнить  сметочный  стежок,
затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок
первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия.

Коррекционные  задачи:
-обучать навыкам самоконтроля;
-увеличение объема запоминания словестного материала;
- развитие долговременной памяти;
-обучение приемам сравнения.
-обучать навыкам самоконтроля;
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-увеличение объема запоминания словестного материала;
- развитие долговременной памяти;
-обучение приемам сравнения.

3 класс. (34 часа)
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ. Повторение и изучение новых технических сведений

о пластилине. Повторение приемов работы с пластилином: вытягивание из целого куска и
лепка из отдельных частей.  Ознакомление с новыми техниками обработки пластилина:
пластилиновая  роспись,  пластилинография.  Значение  цвета.  Изучение  техники
смешивания  различных  цветов  пластилина  для  получения  красивых  разводов.  Лепка
многодетальных  фигур,  способы  соединения  деталей.  Лепка  чайной  пары  способом
вдавливания  и  расплющивания  стенок  изделия  пальцами.  Лепка  мебели  способом
сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с
помощью  стеки.  Отделка  изделия  цветным  пластилином.  Нахождение  пропорций  в
изделии. Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в изделии.
Организация  рабочего  места  и  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при
лепке.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. Свойства материалов, используемые
при  работе:  цвет,  форма,  твердость,  величина.  Виды  соединений.  Применение  и
назначение  материалоотходов  в  сочетании  с  природными  (бумага,  обрезки  кожи,
проволока,  поролон  и  т. д.).  Инструменты,  применяемые  при  работе:  шило,  нож,
ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и
соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение
деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование
случайных  материалов.  Компоновка  различных  деталей  с  помощью  клея,  проволоки,
ниток.

РАБОТА  С  БУМАГОЙ  И  КАРТОНОМ.  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.
Назначение  окантовки  в  изделиях  из  картона.  Сорта  картона,  применяемые  для
оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой
(нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные
сведения о назначении 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.  Клеящие  составы:  канцелярский
клей,  ПВА,  клей  «Момент».  Организация  рабочего  места  и  санитарно-гигиенические
требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы.
Основные  приемы  работы:  разметка  бумаги  и  картона  по  линейке,  вырезание  и
намазывание  клеем  окантовочных  полосок.  Приемы  обработки  углов  изделий  при
окантовке.  Разметка  картона  и  бумаги  по  шаблонам.  Резание  картона  ножницами  по
кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других
материалов  к  деталям  из  картона.  Разметка  по  линейке.  Применение  ученического
циркуля  для  разметки  картона  и  бумаги.  Нанесение  рицовки  по  линейке  с  фальцем.
Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на
линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой
объемных изделий.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.  Назначение косого обметочного
стежка.  Нитки,  ткани,  их  свойства  и  назначение.  Виды  стежков,  применяемых  для
вышивки.  Виды  вышивок.  Выбор  рисунка  в  зависимости  от  назначения  изделия.
Инструменты,  применяемые  при  работе  с  текстильными  материалами.  Организация
рабочего места,  соблюдение санитарно-гигиенических требований.  Правила безопасной
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работы.  Основные  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, вышивание по линиям рисунка, оформление бахромой.

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ.  Элементарные сведения о назначении и
применении бросового материала. Разнообразие видов бросового материала и способов
работы  с  ним.  Элементарные  сведения  о  видах  проволоки  (медная,  алюминиевая,
стальная).  Свойства  проволоки:  сгибается,  ломается,  отрезается  кусачками;  тонкая  и
толстая, мягкая и жесткая (упругая). Элементарные сведения о назначении и применении
отходов  древесины  (опилки,  стружка,  щепа).  Свойства  древесины:  ломается,  гнется,
режется,  раскалывается  вдоль  волокон.  Окраска  отходов  древесины  акварельными
красками  и  гуашью.  Элементарные  сведения  о  назначении  и  применении  отходов
пластмассы  (бутылки,  стаканы,  упаковки,  крышки).  Свойства  пластмассы:  ломается,
гнется,  режется.  Элементарные сведения о назначении и применении отходов бумаги и
картона  (коробочки  разных  форм  и  размеров,  упаковочные  материалы).  Свойства
бумажных отходов: рвется, мнется, впитывает влагу. Инструменты для работы с бросовым
материалом,  их  назначение  и  применение.  Правила  безопасной  работы.  Организация
рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым
материалом. Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой
проволоки  плоскогубцами,  резание  проволоки  кусачками,  ножницами,  соединение
деталей проволокой, клеем, пластилином.

Коррекционные  задачи:
-обучать навыкам самоконтроля;
-увеличение объема запоминания словестного материала;
- развитие долговременной памяти;
-обучение приемам сравнения.
-обучать навыкам самоконтроля;
-увеличение объема запоминания словестного материала;
- развитие долговременной памяти;
-обучение приемам сравнения.

4 класс. (34 часа)
Раздел 1. Работа с бумагой
Элементарные сведения  о бумаге (изделия из бумаги).  Элементарные сведения о

бумаге (изделия из бумаги).  Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати,
рисовальная,  впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  Цвет,  форма  бумаги  (треугольник,
квадрат,  прямоугольник).  Инструменты  и  материалы  для  работы  с  бумагой  и  картоном.
Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
-  разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном.

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

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.
Вырезание  ножницами  из  бумаги.  Инструменты  для  резания  бумаги.  Правила

обращения  с  ножницами.  Правила  работы  ножницами.  Удержание  ножниц.  Приемы
вырезания  ножницами:  «разрез  по  короткой  прямой  линии»;  «разрез  по  короткой
наклонной  линии»;  «надрез  по  короткой  прямой линии»;  «разрез  по длинной  линии»;
«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»;
«вырезание  изображений  предметов,  имеющие  округлую  форму»;  «вырезание  по
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совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из
бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько
раз»; «тиражирование деталей».

Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.  Отрывание  мелких
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).

Складывание фигурок из бумаги(оригами).  Приемы сгибания бумаги:  «сгибание
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»;
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги  в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование  из  бумаги  и  картона  (из  плоских  деталей;  на  основе
геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение  деталей  изделия.  Клеевое  соединение.  Правила  работы  с  клеем  и
кистью.  Приемы  клеевого  соединения:  «точечное»,  «сплошное».  Щелевое  соединение
деталей (щелевой замок).

Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства

картона.  Картонажные изделия.  Инструменты и приспособления.  Изделия  в  переплете.
Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона
листом бумаги».

Раздел 2. Работа с текстильными материалами.
Элементарные  сведения  о  нитках  (откуда  берутся  нитки).  Применение  ниток.

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,
Вышивание.  Что  делают  из  ниток.  Приемы  вышивания:  вышивка  «прямой

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

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

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

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани,
прямой  строчкой,  строчкой  «косыми  стежками  и  строчкой  петлеобразного  стежка
(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество.  Как  ткут  ткани.  Виды  переплетений  ткани  (редкие,  плотные
переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-
скруток из ткани в древние времена).

Отделка  изделий  из  ткани.  Аппликация  на  ткани.  Работа  с  тесьмой.
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом
и т.д.).  Пришивание  пуговиц (с  двумя и  четырьмя  сквозными отверстиями,  с  ушком).
Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки
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Раздел 3. Работа с древесными материалами.
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и

«древесина».  Материалы  и  инструменты.  Заготовка  древесины.  Кто  работает  с
древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы  обработки  древесины  ручными  инструментами  и  приспособлениями
(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

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

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных
заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Раздел 4. Работа с металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные,

цветные,  легкие тяжелые, благородные).  Свойства металлов. Цвет металла.  Технология
ручнойобработки металла. Инструменты для работы по металлу.

Работа  с  алюминиевой  фольгой.  Приемы  обработки  фольги:  «сминание»,
«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».

Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение

проволоки  в  изделиях.  Свойства  проволоки  (толстая,  тонкая,  гнется).  Инструменты
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание
в спираль»,  «сгибание вдвое,  втрое,  вчетверо»,  «намотка на карандаш»,  «сгибание под
прямым углом». 

Получение  контуров  геометрических  фигур,  букв,  декоративных  фигурок  птиц,
зверей, человечков.

Раздел 5. Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора.

Набор  деталей  металлоконструктора  (планки,  пластины,  косынки,  углы,  скобы
планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный
ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой.
Раздел 6. Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов:
пластилин,  природные  материалы;  бумага,  пластилин;  бумага,  нитки;  бумага,

ткань;  бумага,  древесные  материалы;  бумага  пуговицы;  проволока,  бумага  и  нитки;
проволока, пластилин, скорлупа ореха.

 Содержание учебного предмета реализуется по учебникам:
1. Учебник  по  ручному  труду  для  2  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А.-СПб.: Просвещение, 2016. 
2. Учебник  по  ручному  труду  для  3  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А.-СПб.: Просвещение, 2017.
3. Учебник  по  ручному  труду  для  4  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А.-СПб.: Просвещение, 2017. 
 

4. Тематическое планирование.

2 класс
№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся

1. РАБОТА С Изучать технических сведений по пластилину: свойства: холодный
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ПЛАСТИЛИНОМ
– 8 часов

пластилин —  твердый,  теплый  пластилин —  мягкий  и  вязкий,  цвет:
красный,  синий,  желтый,  оранжевый,  зеленый,  коричневый,  черный,
белый,  применение  и  назначение  выполненных  изделий.  Способы
подготовки  пластического  материала  к  работе:  подогрев  и  разминание
пластилина.  Инструменты,  применяемые  при  лепке,  их  названия  и
назначение.

Иметь  представление  о  Видах  лепки:  на  плоскости  (рельеф)  и
круглая  (скульптура).  Организация  рабочего  места  и  соблюдение
санитарно-гигиенических требований при лепке.

Понимать о расположении предметов на подставке в определенной
последовательности.  Знакомство  с  разнообразными  приемами  лепки:
раскатывание пластилина в  ладонях и на  подкладной доске (столбики),
скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на
поверхности  шара  (яблоко),  скатывание  кругообразными  движениями
шара и раскатывание в ладонях до овальной формы.

Лепить   двумя  способами:  вылепливание  из  целого  куска  и
составление  из  двух  половинок  шара.  Скатывание  и  расплющивание,
вытягивание  одного  конца  столбика  и  боковины  шара,  соединение
плоских  деталей  с  объемными,  соединение  деталей  примазыванием.
Выполнение заготовок для букв и цифр.
Применять  в  работе  инструментов  для  резания  материала,  зачистки
изделий и обработки деталей фигуры. Закрепление деталей на подставке.
Использование цвета пластилина в макете.  Рациональное использование
случайных материалов (ветки, бумага, картон).

2. РАБОТА С
ПРИРОДНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ
– 6 часов

Изучать  элементарные  понятия  о  природных  материалах,  их
свойствах:  цвет,  форма,  величина,  хрупкость  засушенных  листьев  и
цветов.

Соединять  пластилин  с  природным  материалом  различными
способами.  Сбор,  хранение  природных  материалов.  Сочетание  цветов
пластилина  и  природного  материала.  Ознакомление  с  натуральными
объектами.  Инструмент  (ножницы).  Организация  рабочего  места  при
работе  с  природным  материалом,  соблюдение  санитарно-гигиенических
требований, правила безопасной работы с режущими инструментами.

Рационально  использоваь  пластилин  и  природный  материал  и
дополнительных  материалов  для  оформления  макета.Соединение
пластилина  с  природным  материалом  способами  примазывания,
вкалывания деталей  из  природного материала  в  пластилин.  Соединение
отдельных деталей с помощью пластилина.

Прикреплять засушенные листья и цветы на подложку полосками
гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев
и  цветов.  Расположение  деталей  на  подставке.  Оформление  макетов
изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.

3. РАБОТА С
БУМАГОЙ И

КАРТОНОМ – 11
часов

Изучать технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется,
разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется.

Различать бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении
некоторых  сортов  бумаги  (газетная,  писчая,  бумага  для  рисования,
папиросная,  оберточная,  цветная).  Основные  и  дополнительные  цвета
бумаги.  Инструменты  для  работы  с  бумагой:  ножницы,  карандаш,
гладилка, шаблон, мерочка.

Иметь представление о Клеящих составах: клейстер, канцелярский
клей,  клей  ПВА.  Кисточка.  Ознакомление  с  оттенками  цветов  бумаги.
Сочетание цветов бумаги,  понятие об аппликации,  правила составления
аппликации.

Понимать  геометрический  и  растительный  орнаменты.Правила
составления  растительного  орнамента.Организация  рабочего  места.
Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами.

Соблюдать   санитарно-гигиенических  требований  при  работе  с
бумагой.  Знакомство  с  приемами  работы  при  работе  с  бумагой:
складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой
от  центра  к  краям,  разрывание  бумаги  по  сгибу.  Хватка  инструмента.
Синхронность  работы  обеих  рук:  правая  рука  с  ножницами —  режет,
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левая — подает.
Применяить  Приемы  резания  ножницами  по  прямым  и  кривым

линиям,  скругление  углов  квадрата  и  прямоугольника.  Обводка  по
шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. Смазывание поверхности
бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное использование материала
(экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей
работы).  Симметричное  вырезывание.  Размещение  на  листе  бумаги
элементов  аппликации.  Смазывание  деталей  аппликации  клеем  и
наклеивание их.

4. РАБОТА С
ТЕКСТИЛЬНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ.

– 9 часов

изучать  новые  технические  сведения:  применение  и  назначение
ниток,  (тесьмы,  шпагата,  тонкой  веревки,  сутажа),  их  свойства:  цвет,
толщина,  разрезаются,  разрываются,  скручиваются,  сплетаются
(повторение). Виды пуговиц.

Применять ткани в жизни людей. Элементарные понятия о сортах
тканей и их назначении. Свойства и особенности тканей как материала.
Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их
виды.

Иметь  представление  о  Видах  отдельных  ручных  стежков:
сметочный и «шнурок». Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине.
Инструменты,  применяемые  при  работе  с  тканями,  и  их  назначение:
ножницы, иглы, наперсток, булавки.

Организовывать  рабочее  место.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических  требований.  Правила  безопасной  работы.  Повторение  и
изучение новых приемов работы с нитками и тканью. Намотка ниток на
картон,  связывание,  перевязывание,  разрезание,  скручивание,  плетение,
витье.  Завязывание  узелка  на  конце  нити.  Пришивание  пуговиц  с
подкладыванием палочки.

Составлять   выкройки  по  заданным  размерам  под  руководством
учителя. Раскрой материала по выкройке.

Рациональное  использовать  материал.  Выполнение  сметочного
стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое
число нитей.

Выполнть  стежок  «шнурок»  справа  налево:  сначала  выполнить
сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно
сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив).  Соблюдение
порядка вышивания изделия.

3 класс
№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся

1. РАБОТА С
ПЛАСТИЛИНОМ -

5 часов

Различать свойства и цвета пластилина, виды и назначение стеков.
Понимать  эстетические  требования  к  изделиям.  Анализировать

рисунок,  предметного  образца.  Подготавливать  пластилин  к  работе.
Выполнять  уменьшенные  модели  геометрических  тел,  мебели.  Лепить
модели посуды, овощей, фруктов, составлять композиции.

Подбирать  цветовое  решение  изделия.  Украшать  изделия
различными способами. Изготовливать фигуры птиц и зверей: определять
формы основной детали,  лепить  и присоединять дополнительне детали,
уточнять форму изделия.

Понимать барельефа. Располагать детали на макете в пространстве.
Пропорционально соотносить элементы макета. Закреплять детали макета
на подставке способом примазывания.

Лепить элементы макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки.
Осуществлять пластическое и цветовое решение задания. Находить

главное и второстепенное в изделии.
Изучать новые техники при работе с пластилином: торцевание на

пластилине, обрубовка, декоративныеналепы, пластилинография.
Соблюдать  правила  подготовки  рабочего  места  и  материала,

санитарно-гигиенические требования при лепке.

2. РАБОТА С
ПРИРОДНЫМИ

Иметь  представление  о  технических  сведениях  о  знакомых  видах
природного материала, их свойствах и правилах заготовки.

Знакомиться  с  новыми  видами  природных  материалов  (ракушки,
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МАТЕРИАЛАМИ -
3 часа

мелкая галька, перья, скорлупа) и способами работы с ними.
Иметь  представление  о  свойствах  материалов,  используемых  при

работе: цвет, форма, твердость, величина.
Иметь  представление  о  приемах  соединения  деталей  с  помощью

пластилина, клея, палочек, проволоки.
Компоновать различные детали  с  помощью клея,  проволоки,  ниток.

Применять  материалы  оотходов  в  сочетании  с  природными  и  их
рационально использовать.

Совершенствовать  практические  умения  и  навыки  использования
природных  материалов  при  создании  аппликаций  и  многодетальных
объемных  изделий  с  применением  специальных  инструментов,
приспособлений и материалов.

Иметь представление о инструментах, применяемых при работе: шило,
нож,  ножницы,  палочки  с  заостренными  концами,  кисть,  о  клеящих
составах: ПВА, клей «Момент».

Организовывать рабочее место и соблюдать санитарно-гигиенические
навыки, правила безопасной работы.

3. РАБОТА С
БУМАГОЙ И
КАРТОНОМ –

12 часов

Получить  краткие  сведения  об  изготовлении  бумаги.  Свойства
бумаги.  Назначение  реальных  предметов,  подлежащих  моделированию.
Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта).

Иметь  представление  об  основных  частях  планера:  фюзеляж,
крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. Назначение пакетов и
конвертов.

Различать  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.

Соблюдать  Правила  безопасной  работы  с  переплетным  ножом.
Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака.
Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек (писчая,
глянцевая, мраморная, цветная).

Окрашивать  бумагу.  Необходимость  пропитывания  бумаги
огнестойкими  веществами.  Эстетические  требования  к  елочным
украшениям.  Сведения  о  получении  картона.  Свойства  картона.
Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия.

Иметь  представление  о  Названиях  элементов:  развертка,
клапан.Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза,
рицованные линии сгиба, места нанесения клея).

Соблюдать Правила безопасной рицовки картона. Анализ рисунков
реальных  предметов  и  образцов  моделей. Инструменты:  измерительная
линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и
назначение. Клей и его свойства.

Повторять  свойства  простейших  геометрических  фигур.
Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила
нанесения  клея  при  наклеивании  деталей  на  основание.  Правила
безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей.
Основные  приемы  работы  с  бумагой  и  картоном:  разметка  деталей  по
шаблону, вырезание деталей ножницами.

Выполнять  Разметку  прямоугольных  деталей  с  помощью
измерительной линейки и угольника.  Предварительное раскладывание и
разметка положения деталей на основании.

Наклеивать деталей. Контроль правильности изделия. Нахождение
на линейке длин, заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины,
заданной в  миллиметрах.  Разметка заготовок  по  шаблонам и  заданным
размерам.

Украшать  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.

4. РАБОТА С
ТЕКСТИЛЬНЫМИ

Иметь  представление  о  Применении  тканей.  Краткие  сведения  о
получении  нитей  и  ткани.  Нити  основы  и  нити  утка.  Самое  простое
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МАТЕРИАЛАМИ
– 8 часов

переплетение  нитей  в  ткани —  полотняное.  Ознакомление  с  другими
видами переплетений.

Выполнять  Анализ  демонстрационного  макета  и  раздаточных
образцов  тканей  полотняного  переплетения.  Устройство  и  правила
безопасной работы с ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее
назначение и устройство.

Соблюдать Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор
и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его
выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. 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.

Иметь представление о Видах пуговиц и способы их пришивания.
Нитки  для  пришивания  пуговиц.  Раскрой  вешалки  по  долевой  нитке.
Последовательность  стачивания  распоровшегося  шва.  Анализ  формы
игрушек и название их частей.  Дополнительные материалы: драп, фетр,
кожа,  мех,  синтетические пленки,  картон.  Ткани для основных деталей:
фланель, байка, ситец. Эстетические требования к изделиям.

5. РАБОТА С
БРОСОВЫМ

МАТЕРИАЛОМ -
6 часов

Повторять   технические  сведения  о  знакомых  видах  бросового
материала, их свойствах и правилах подготовки к работе.

Применять  проволоки  и  различия  свойств  проволоки  из  разных
металлов.  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.

Контролироавать  и оценивать правильность выполненных изделий.
Миллиметр —  основная  мера  длины  в  слесарном  и  столярном  деле.
Устройство  измерительной  линейки.  Ознакомление  с  новыми  видами
бросового  материала,  их  свойствами  и  способами  работы  с  ними
(пенопласт,  кусочки  кожи,  жестяные  банки).  Свойства  и  применение
жестяных банок при изготовлении чеканки.

Размечать   контур  изделия  по  шаблону.  Инструменты  и
приспособления:  чертилка,  ножницы.  Правила  безопасной  работы
чертилкой и ножницами. Загибание кромок жестяной основы при помощи
плоскогубцев, зачистка заусенцев наждачной бумагой, отделка изолентой,
скотчем.  Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей.
Разметка деталей по заданным размерам.

Крепить дополнительных деталей,  оформление.  Инструменты для
работы с  бросовым материалом,  их  назначение и  применение.  Правила
безопасной работы.

Организовывать  рабочее  место,  соблюдение  санитарно-
гигиенических требований при работе с бросовым материалом. Основные
приемы  работы:  правильная  хватка  инструмента,  сгибание  толстой
проволоки  плоскогубцами,  зачистка  жестяных  пластин  наждачной
бумагой, резание проволоки кусачками, ножницами, соединение деталей
проволокой, клеем, пластилином, скотчем.

 
4 класс

№
темы Тема урока

Кол-во
часов,

отводимых
на

освоение
каждой
темы

Основные виды деятельности
обучающихся на уроке

1. Работа с бумагой 9 Разметка  бумаги,  вырезание
ножницами  из  бумаги,  обрывание
бумаги,  складывание  фигурок  из
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бумаги  (оригами).  Сминание  и
скатывание  бумаги в  ладонях.
Конструирование из бумаги и картона.
Склеивание.  Выполнение
элементарных  картонажно-
переплетных работ.
Участие  в  беседе,  дидактических
играх,  выполнение  практических
заданий.

2. Работа  с  текстильными
материалами

9

Шитье, вышивание, скручивание ткани,
ремонт одежды.
Участие  в  беседе,  дидактических
играх,  выполнение  практических
заданий.

3. Работа  с  древесными
материалами

3

Изготовление аппликации из древесных
материалов.  Клеевое  соединение
древесных материалов.
Участие  в  беседе,  дидактических
играх,  выполнение  практических
заданий.

4. Работа с металлом

2

Обработка  фольги.  Сгибание
проволоки.  Получение  контуров
геометрических  фигур,  букв,
декоративных  фигурок  птиц,  зверей,
человечков.
Участие  в  беседе,  дидактических
играх,  выполнение  практических
заданий.

5. Работа  с
металлоконструктором

8

Соединение  планок
металлоконструктора винтом и гайкой.
Участие  в  беседе,  дидактических
играх,  выполнение  практических
заданий.

6. Комбинированные
работы  с  разными
материалами

3

Комбинирование  разных  материалов
при  изготовлении  поделок,  работа  с
природным материалом
Участие  в  беседе,  дидактических
играх,  выполнение  практических
заданий.

ИТОГО: 34 часа
(1 час в неделю)
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