


Пояснительная записка  

Соответствие нормативным 

документам 

Настоящая   рабочая  программа   по предмету «Ручной труд»  для 4  класса по    адаптированной  

образовательной  программе   для детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

разработана на основе: 

-Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273 (с изменениями и дополнениями, 

ст. 12, 28); 

 -Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

нарушением интеллекта;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 -Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом Министерства  

образования и науки РФ    № 766 от 23 декабря2020г.  «О внесении  изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254»   

Предлагаемая программа ориентирована на учебник   4 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова 

(Москва "Просвещение" 2018г.) «Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы», соответствует ФГОС., М.: «Просвещение», 

2019 г. 

 

 Описание места учебного  

предмета в Учебном плане 

Учебный предмет « Ручной труд» входит в образовательную область « Технология». В учебном плане на 

изучение  в третьем классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Общая характеристика 

предмета 
    Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки  

ручного труда оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности обучающихся, воспитанию положительных навыков и 

привычек.  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. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков которые могут быть 

применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

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

• овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения на уроках ручного труда; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе на уроках ручного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами трудового обучения и воспитания; 

Кому адресована программа Учебный курс адресован обучающимся 3 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которому по заключению  ПМПК рекомендовано обучение  по  адаптированной  программе 

начального общего образования для детей с легкой умственной отсталостью. 

При составлении  адаптированной  программы учитывались следующие психические особенности 

обучающегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала,  несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. 

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

- воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 

коллективе;                                                    

- уважение к людям труда;                                                                                                                                                                                                                 

- получение элементарных знаний по видам труда.                                                                                                                                                               

Задачи программы Задачи:                                                                                                                                                                                                                                              

- формирование трудовых качеств;                                                                                                                                                                                                

- обучение доступным приемам труда;                                                                                                                                                                                         

- развитие самостоятельности в труде;                                                                                                                                                                                              

- привитие интереса к труду;                                                                                                                                                                                                               

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  индивидуальная работа, фронтальная.  

Виды занятий: урок, практическое занятие 

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

68 часа, (2  час в неделю, 34 учебные недели)  

 

 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей средствами трудового обучения и воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций в трудовой деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образовательной области и характеризуют достижения 

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

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

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: 

• 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). 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Ручной труд» 
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 совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

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

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги.  

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

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами).  

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

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

«выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

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

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

Соединение деталей изделия.  

Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

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

бумаги». 

Раздел 2. Работа с текстильными материалами. 

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

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 



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

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

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

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

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

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

ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

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

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

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

полотняное переплетение). 

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

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

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

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Раздел 3. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 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 спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», 

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

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

 Раздел 4. 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 5. 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 по ручному труду  

 
№  урока. 

Вид ручного труда. 
Тема урока. 

Название изделия Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи урока 
Дата 

1-2.   Работа с бумагой. 

 «Что ты знаешь о 

бумаге?» 

учебник – с.4 -  8 

Образцы или 

изображения 

инструментов, 

материалов, 

приспособлений, 

изделий, видов бумаги, 

технологических 

операций, видов работы. 

2 Проверка знаний о бумаге (материалы, инструменты  и 

приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма бумаги; 

технологические операции с бумагой). Совершенствование умения 

дифференцировать и объединять в группы материалы, инструменты и 

приспособления. Проверка организационных навыков учащихся 

(подготовка и содержание в порядке рабочего места; правила 

поведения на уроках труда; работа с учебником и рабочей тетрадью) 

01.09 

3 

3-4.  Работа с бумагой. 

Складывание из 

треугольников. 

учебник – с.9 – 11 

Геометрическая фигура-

раскладка 

2 Повторение видов работы с бумагой (складывание, вырезание, 

аппликация, объёмное конструирование). Выявление знаний о 

подготовке рабочего места к работе с бумагой. Формирование умения 

устанавливать общую форму, особенности конструкции изделия и его 

пространственные отношения. Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах «квадрат» и «треугольник» и их признаках 

(стороны, углы). Повторение правил разметки бумаги. 

Совершенствование навыков сгибания треугольника пополам и 

соединения нижних углов с вершиной. Закрепление навыков 

склеивания деталей и сборки изделия с помощью клея. Развитие 

логического мышления и внимания в ходе складывания 

геометрических комбинаций на фигуре раскладке 

8 

10 

5-6.  

Работа с бумагой. 

Складывание простых 

форм из квадрата 

учебник – с.12-13 

Фигурка рыбка 2 Проверка знаний о складывании из бумаги (название этого способа 

изделия – оригами). Формирование умения устанавливать общую 

форму, конструкцию изделия и его пространственные отношения. 

Совершенствование знаний о геометрических фигурах «квадрат» и 

«треугольник»  и их признаках (стороны, углы). Обучение 

складыванию базовой формы «треугольник» и на его основе – 

фигурки рыбки. Закрепление навыков чтения схем – рисунков по 

условным обозначениям. Развитие умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Развитие пространственной ориентировки 

15 

17 

7-8.  

Работа с бумагой. 

Нахождение на 

линейке длины, 

Игра  «Геометрический 

конструктор» («Силуэт 

самолёта» и др.) 

2 Формирование представлений о миллиметре как мере длины. 

Обучение нахождению на линейке нужного количества миллиметров 

(20,80) и перевода их в сантиметры. Формирование умения чертить 

отрезки заданной в миллиметрах длины. Использовать этих умений 

при разметке заготовки изделия. Обучение изготовлению игры 

22 

24 



заданной в 

миллиметрах. 

учебник – с.14 -17 

«Геометрический конструктор» по плану в учебнике. 

Совершенствование точности движений при разрезании  заготовки на 

части. Формирование наглядно – действенного мышления, внимания, 

памяти в процессе переворачивания деталей геометрического 

конструктора с изнаночной стороны на лицевую. Развитие 

воссоздающего воображения в процессе заданных силуэтов 

9-10 

Работа с тканью. 

«Что ты знаешь о 

ткани?» 

учебник – с.18 -21 

Бумажная схема 

полотняного 

переплетения нитей 

2 Проверка знаний о ткани (материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды ткани; свойства ткани; цвет). 

Совершенствование умения дифференцировать и объединять в 

группы материалы, инструменты и приспособления. Формирование 

представлений о плотности переплетений нитей в ткани (редкое, 

(частое переплетение). Сообщение сведений о процессе ткачества на 

примере полотняного переплетения нитей (поперечные нити – уток, 

продольные нити – основа). Знакомство с устройством ткацкого 

станка на примере игрушечного станка. Обучение выполнению 

бумажной схемы переплетения нитей. Совершенствование приёмов 

резания по длинной линии и плетения бумажных полос крест – 

накрест. Развитие пространственной ориентировки. Развитие 

понятий, содержащих пространственные характеристики (вдоль, 

поперёк, крест – накрест). Развитие дифференциации пальцев, 

координации рук. 

29.09 

01.10 

11-12.  

Работа с тканью. 

Виды работы и 

технологические 

операции при работе с 

нитками и тканью. 

Скручивание ткани. 

учебник – с.22 - 27 

Игрушка 

«Кукла- скрутка» 

2 Проверка знаний о видах работы с тканью (ткачество, плетение, 

вышивание, аппликация, шитьё, роспись), о технологических 

операциях при работе с тканью (разметка деталей изделия 

и  выкраивание их по линиям разметки, соединение деталей изделия). 

Сообщение сведений об искусстве изготовления тряпичных кукол – 

скруток. Обучение приёму скручивание ткани. Формирование умения 

изготавливать куклу – скрутку по плану и самостоятельно. Развитие 

дифференциации пальцев, координации рук, памяти 

6 

8 

13-14. 

Работа с тканью. 

Отделка изделий из 

ткани. 

учебник – с.28 – 31 

Салфетка с аппликацией 2 Формирование представлений о способах отделки изделий из ткани 

(вышивка, аппликация). Определение понятия «аппликация». 

Закрепление знаний о видах ткани, ткачестве. Сообщение сведений о 

холсте как о ткани с полотняным переплетением нитей. Развитие 

умения анализировать изделие, выделяя его основные признаки и 

детали. Формирование умения работать в соответствии с планом. 

Обучение приёму обработки края салфетки способом выдёргиванием 

нитей (бахрома). Развитие пространственной ориентировки на 

плоскости изделия в процессе наклеивания деталей на основу 

(середина, вертикальные и горизонтальные края.) 

13 

15 



15-16 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка округлых 

деталей по шаблонам. 

 Подвижное 

соединение дета – лей. 

учебник – с.32 – 35 

Игрушка с подвижным 

соединение деталей 

«Цыплёнок» 

2 Формирование умения анализировать объект и разбираться в 

особенностях конструкции изделия. Закрепление знаний о 

технологических операциях с бумагой (разметка детали по шаблону, 

вырезание детали из заготовки, склеивание деталей). 

Совершенствование приёмов разметки округлых деталей изделия по 

шаблону и вырезания по кривым линиям (овалов).Развитие точности, 

аккуратности при выполнении действий. Развитие умения работать 

самостоятельно по готовому плану 

20 

22 

17-18.Работа с бумагой 

и картоном. 

Вычерчивание 

окружности с 

помощью циркуля. 

учебник – с.36 - 40 

Игрушка «Летающий 

диск» 

2 Обучение умению определять особенности конструкции изделия. 

Закрепление знаний о технологических операциях: «разметка по 

шаблону», «вырезание по линии разметки». Ознакомление с 

циркулем как с чертёжным инструментом (устройство циркуля, 

правила подготовки циркуля к работе). Формирование знаний о 

геометрических понятиях «окружность» и «круг», «радиус» и 

«диаметр». Формирование умений вычерчивать окружность с 

помощью циркуля. Обучение изготовлению игрушки «Летающий 

диск» по плану. Развитие пространственной ориентировки, точности 

и аккуратности при выполнении действий. Развитие умения работать 

самостоятельно по готовому плану 

27 

29.10 

19-20.  

Работа с бумагой и 

картоном. 

Экономное 

использование бумаги 

при вычерчивании 

нескольких 

окружностей. 

учебник – с.41 - 45 

Игрушка из бумажных 

кругов «Попугай» 

2 Развитие умения анализировать конструкцию многодетального 

изделия, выделять его основные признаки и свойства. Закрепление 

знаний о циркуле и умения вычерчивать окружность с помощью 

циркуля. Обучение экономной разметке бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей (5 – 6). Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Совершенствовать качества 

работы при вырезании и сгибании бумаги. Формирование умения 

соблюдать точность при сборке изделия. Развитие умения работать в 

коллективе 

10.11 

12 

21-22.Работа с бумагой 

и картоном. 

Развёртка изделия. 

учебник – с.46 - 47 

Конверт для писем с 

клеевым соединением 

деталей 

2 Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

бумаги. Объяснение понятий «развёртка». Обучение изготовлению 

изделия на основе развёртки. Развитие умения анализировать 

конструкцию изделия, выделять его основные признаки и свойства. 

Закрепление умений производить разметку на бумаге развёртки по 

шаблону. Совершенствование умений при резании бумаги («надрез», 

«разрез по прямой длинной линии»). Развитие умения работать по 

плану, Выработка точности при сгибании бумаги. Обучение 

технологии склеивание клапанов конверта 

17 

19 

23-24.  Конверт без клеевого 

соединения деталей. 

2 Закрепление знаний о назначении конвертов. Проверка знаний о 

способах изготовления конвертов (с клеевым соединением). 

24 

26.11 



 Работа с бумагой и 

картоном. 

Сгибание бумаги по 

заданным условным 

обозначениям. 

учебник – с.48 - 51 

Конверт  с замком без 

клеевого соединения 

деталей 

Совершенствование умения анализировать объект, выделять его 

признаки, свойства и детали. Обучение элементам графической 

грамоты (названия условных обозначений: тонкая сплошная линия – 

вспомогательная, размерная; штрих с двумя точками – линия сгиба; 

стрелочки – направление, в котором надо выполнить действие). 

Развитие умения сгибать бумагу по этим условным обозначениям. 

Применение полученных знаний и умений при изготовлении 

конвертов без клеевого соединения. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности при выполнении действий 

25-26.  

Работа с бумагой и 

картоном. 

Разметка 

геометрического 

орнамента с помощью 

угольника. 

учебник – с.52 – 57. 

Аппликация «Коврик с 

геометрическим 

орнаментом 

2 Расширение представлений об изделиях декоративно-прикладного 

искусства (коврах). Закрепление понятия «геометрический орнамент» 

и знания о пространственном размещении его элементов (в 

прямоугольнике и квадрате). Проверка знаний об аппликации. 

Закрепление и расширение знаний о видах бумаги (бархатная бумага). 

Совершенствование умений анализировать объект, выделяя его 

признаки, свойства и детали. Усвоение геометрического понятия 

«прямой угол». Обучение вычерчиванию прямого угла с помощью 

линейки и угольника. Развитие умения использовать приобретённый 

навык при разметке деталей изделия. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Развитие пространственной 

ориентировки при составлении геометрического орнамента. Развитие 

внимания, наблюдательности, аккуратности при выполнении 

действий 

01.12 

3 

27-28.  

Работа с бумагой и 

картоном. 

Разметка 

прямоугольника с 

помощью угольника 

учебник – с.58 -61. 

Закладка для книг из 

зигзагообразных полос 

2 Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

бумаги, изготовленных на уроках труда. Обучение умению размечать 

прямоугольник с помощью чертёжных инструментов (угольника). 

Закрепление умения размечать детали изделия под прямым углом. 

Совершенствовать умение резать по коротким линиям и использовать 

соответствующий приём вырезания ножницами из бумаги. Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Совершенствование навыка контролирования выполняемых 

операций (сравнение со схемой для контроля в рабочей тетради). 

Обучение  переплетению деталей из бумажных зигзагообразных 

полос. Развитие точности и координации движений обеих рук 

8 

10 

29-30  Работа с 

бумагой и картоном. 

Закладка для книг со 

«свободным плетением» 

2 Закрепление знаний о применении закладок. Закрепление знаний о 

геометрических понятиях «прямой угол», «тупой угол». Обучение 

вычерчиванию острого угла с помощью угольника. Развитие умения 

использовать этот способ разметки при изготовлении изделия. 

15 

17 



Разметка наклонных 

линий с помощью 

угольника. 

учебник – с.62 - 65. 

Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Обучение «свободному плетению»из бумаги. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности при выполнении действий. Развитие 

точности, координации движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в процессе плетения 

  31-32. Работа с 

тканью. 

Соединение деталей 

изделия строчкой 

косого стежка. 

учебник – с.66 - 69 

«Салфетка- прихватка», 

«рукавица- прихватка» 

2 

 

 

 

 

Расширение представлений о функциональном назначении изде-лий 

из ткани. Совершенствовать умения анализировать объект, выделяя 

его признаки, свойства и детали. Закрепление знаний о правилах 

работы режущими и колющими инструментами. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным планом. Закрепление умения 

смётывать детали изделия строчкой прямого стежка. Обучение 

соединению деталей изделия строчкой косого стежка. Развитие 

внимания, наблюдательности, аккуратности при выполнении 

действий. Развитие точности, координации движений правой и левой 

рук и дифференциации движений пальцев в процессе шитья 

22 

24 

33-34.  Работа с 

металлом. «Что надо 

знать о металле». 

Сминание, сжимание, 

скручивании 

алюминиевой фольги. 

учебник – с.70 - 76 

Изделие «Дерево», 

изделие «Паук» 

2 Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

металла. Формирование представлений о видах, свойствах, цвете, 

технологической ручной обработке металлов и об использование при 

этом инструментах. Развитие умения сгибать, разрывать и резать по 

линии сгиба алюминиевую фольгу. Обучение приёмам 

формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий из 

алюминиевой фольги. Развитие умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Развитие умения распределять мышечное 

усилие при сминании, сжимании и скручивании фольги. Развитие 

точности, координации движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в процессе обработки 

алюминиевой фольги 

29.12 

35-36.Работа с бумагой 

и картоном. 

Деление круга на 

равные части способом 

складывания. 

учебник – с.77 – 80 

«Геометрическая 

фигура-раскладка», 

«Складные часы» 

2 Совершенствование знаний о геометрической фигуре «круг». 

Повторение правил вычерчивания окружности с применением 

циркуля. Закрепления знаний о чертёжных инструментах и правилах 

работы циркулем. Совершенствование умения резать по кругу. 

Обучение делению круга на равные части способом сгибания. 

Закрепление навыков сгибание бумаги. Закрепление навыка 

склеивания деталей и сборки изделия с помощью клея. Развитие 

логического мышления, внимания в ходе составления геометрических 

комбинаций на фигуре- раскладке. Закрепление умения определять 

время по часам 

 



37-38 Работа с бумагой 

и картоном. 

Деление круга на 

равные части с 

помощью угольника и 

линейки. 

учебник – с.81 -84 

Объёмное ёлочное 

украшение, ёлочная 

игрушка «Солнышко» 

2 Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

бумаги. Совершенствование умений анализировать объект, выделяя 

его признаки, свойства и детали. Проверка знаний о геометрической 

фигуре «круг». Повторение правил вычерчивание окружности с 

применением циркуля или по шаблону. Совершенствование умения 

резать по  короткой прямой и по кругу. Обучение делению круга на 

равные части с помощью угольника и линейки. Использование 

данного приёма при разметке деталей изделия. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным планом. Закрепление навыка 

склеивания деталей и сборки изделия с помощью клея. Развитие 

зрительно-двигательной координации 

 

39-40. Работа с 

бумагой и картоном. 

Тиражирование 

элементов. Точечное 

клеевое соединение 

деталей. 

учебник – с.85 – 88 

Растягивающая игрушка 

«Матрёшка 

2 Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

бумаги. Обучение определёнию особенностей конструкции изделия 

(растягивающее туловище матрёшки). Обучение способу 

тиражирования для получения большого количества одинаковых 

деталей. Закрепление умения размечать заготовки с помощью 

линейки. Совершенствовать умения вырезать по кругу. Закрепление 

умения делить круг на равные части с помощью угольника. Обучение 

склеиванию деталей изделия с использованием приёма «точечного 

склеивания». Развитие внимания, пространственной ориентировки, 

аккуратности при выполнении действий 

 

41-42.  Работа с 

бумагой и картоном. 

Вырезание 

симметричных деталей 

из бумаги, сложенной 

пополам. 

учебник – с.89 – 91 

«Птица» 2 Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

бумаги. Обучение умению определять особенности конструкции 

изделия. Совершенствование приёмов разметки деталей изделия по 

шаблону. Обработка приёма «надрез по короткой линии». Развитие 

умения вырезать симметричные детали из бумаги, сложенной 

пополам. Развитие аккуратности при выполнении действий. Контроль 

за правильностью выполнение трудовых действий 

 

43-44. 

45-46 

   Работа с бумагой и 

картоном. 

Складывание из 

бумаги. 

учебник – с.92- 94 

«Снежинка», «Звезда» 4 Знакомство с традиционным национальным видом искусства Японии 

– оригами. Формирование умения определять геометрическую форму 

изделия (многоугольник), конструкцию изделия и пространственное 

соотношение его деталей. Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах «квадрат», «треугольник», «многоугольник» 

и их признаках (стороны, углы). Обучение складыванию базовой 

формы «змей» и использование её в изделии. Закрепление навыков 

чтения схем – рисунков с условными обозначениями. Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

аккуратности при выполнении действий. Контроль за правильностью 

выполнения трудовых действий 

 



47-48. Работа с 

бумагой и картоном. 

Выполнение разметки 

с опорой на чертёж. 

учебник – с.95 – 98 

Летающая модель 

«Планёр» 

2 Формирование представлений о чертеже. Обучение чтению чертёжа и 

технического рисунка по чертёжным линиям. Закрепление названий 

чертёжных линий (тонкая сплошная линия–вспомогательная; толстая 

сплошная линия со стрелочками – размерная, габаритная). 

Формирование способности находить общие детали в чертеже и на 

объёмном рисунке объекта. Развитие умения выполнять разметку 

изделия с опорой на чертёж. Закрепление навыка выполнять 

контрольные операции (сравнение своего чертежа с контрольной 

схемой в рабочей тетради). Совершенствования умения действовать в 

соответствии с планом работы. Развитие внимания, пространственной 

ориентировки, аккуратности при выполнении действий 

 

49-51.  Работа с 

бумагой и картоном. 

Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

учебник – с.99 – 100 

Летающая модель 

«Самолёт» 

3 Закрепление знаний о чертеже. Закрепление умения самостоятельно 

читать чертёж по чертёжным линиям. Закрепление знаний о 

названиях чертёжных линий (тонкая сплошная линия– 

вспомогательная; толстая сплошная линия контур; сплошная тонкая 

линия со стрелочками – размерная, габаритная) Формирование 

способности самостоятельно находить общие детали в чертеже и на 

объёмном рисунке объекта. Развитие умения самостоятельно 

выполнять разметку изделия с опорой на чертёж. Закрепление навыка 

самостоятельно выполнять контрольные операции (сравнение своего 

чертежа с контрольной схемой в рабочей тетради). 

Совершенствование умения самостоятельно действовать в 

соответствии с планом работы. Развитие личностных качеств 

(самостоятельности, аккуратности, 

Старательности, внимания). Контроль за правильностью выполнения 

трудовых действий 

 

52-54.  Работа с 

нитками. Связывание 

ниток в пучок. 

учебник – с.101 – 102 

Аппликация «Цветок из 

ниток» 

3 Расширение представлений об изделиях декоративно-прикладного 

искусства (аппликация с использованием изделий из ниток). Проверка 

знаний об аппликации. Закрепление и расширение о видах 

(хлопчатобумажные, шерстяные), свойствах ниток (рвутся, режутся 

ножницами, сматываются), видах работы с нитками (наматывание на 

картон, связывание в пучок, шитьё, вышивание, вязание). 

Совершенствование умения анализировать аппликацию, выделяя в 

ней детали и их пространственное соотношение. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным планом. Развитие внимания, 

точности, координации движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в процессе наматывание ниток на 

картонную основу 

 



55-57. Работа с 

нитками. 

Связывание ниток в 

пучок. 

учебник – с.103 – 104 

«Помпон из ниток» 3 Проверка знаний о приёмах работы с нитками. Обучение обматы-

ванию нитками картонных колец с применением иглы с широким 

ушком. Развитие умения работать в соответствии с намеченным 

планом. Развитие внимания, точности, координации движений правой 

и левой рук и дифференциация движений пальцев в процессе 

наматывание ниток на картонную основу в виде кольца 

 

58-60 Работа с 

проволокой. 

Изгибание проволоки. 

учебник – с.105 – 106 

Декоративные фигурки 

птиц, зверей, 

человечков 

3 Закрепление и расширение знаний о видах проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная), её свойствах (гнётся, режется кусачками, 

сматывается), приёмом её сгибания (в кольцо, волной, в спираль, под 

прямым и острым углом). Совершенствование умений анализировать 

объект и действовать в соответствии с намеченным планом работы. 

Развитие воображения, внимания, точности, координации движений 

правой и левой рук, регуляции мышечного усилия 

 

61-63 

Работа с проволокой. 

Сборка изделий из 

разных материалов 

(проволока, бумага, 

нитки). 

учебник – с.107 – 108 

«Муха» 3 Формирование умения использовать различные материалы, при 

изготовлении одного изделия. Проверка знаний о проволоке, нитках, 

бумаге. Определение сходства и различий между этими материалами 

(по длине, пластическим свойствам). Совершенствование умений 

анализировать объект в соответствии с намеченным планом работы. 

Развитие воображения, внимания, точности,  координации движений 

правой и левой рук, регуляции мышечного усилия, ритмичности 

движений 

 

64-66.  Работа с 

бумагой и картоном. 

Изготовление 

открытой коробочки 

способом сгибания 

бумаги. 

учебник – с.107 – 108 

1. «Открытая 

Коробочка». 

2. «Коробочка» 

3 Расширение представлений о функциональном назначении изделий 

(коробочки). Определение названия вида искусства, в котором 

изделия складываются из бумаги (оригами). Закрепление знаний о 

приёмах сгибания бумаги (сгибания с угла на угол, сгибание пополам 

и др.) Закрепление умения складывать базовую форму «треугольник» 

и обучение складыванию на её основе коробочки (1). Обучение 

складыванию базовой формы «блин» и складыванию на её основе 

коробочки (2). Совершенствование умений действовать в 

соответствии с намеченным планом работы. Развитие внимания, 

память, пространственной ориентировки, зрительно – двигательной 

координации, точности, плавности и координации движений правой и 

левой рук 

 

67-68. Итоговый урок. 

Выставка работ за год 

 2 Презентация своих работ  

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности. 

        2.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.0 - 4 классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013 

АРМ учителя: ноутбук,  

Набор приспособлений для лепки (глина, пластилин);  

набор приспособлений для моделирования из бумаги.  

Коллекции: «Волокна» (2 шт.), «Хлопок и продукты его переработки» (1 шт.), коллекция промышленных образцов тканей и ниток (1 

шт.), «Шерсть и продукты ее переработки» (1 шт.), «Шерсть» (1 шт.), коллекция образцов бумаги и картона (1 шт.), «Хлопок и продукты его 

переработки» (1 шт.).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учебник «Технология. Ручной труд» 3 класс Л.А.Кузнецова  М: Просвещение  2018г,    Учебник имеет гриф «Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы», соответствует ФГОС    



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
 


