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                                              Пояснительная записка  

 

     В педагогике придаётся особое значение ручному труду. В нём заложены 

неиссякаемые резервы развития личности ребёнка. Он является благоприятным условием 

его обучения и воспитания. Формирования необходимых трудовых и художественных 

умений и навыков способствует социальной адаптации ребёнка в современном обществе и 

окружающей его предметно - бытовой среде.  

Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

Трудовое обучение в четвертом классе является завершающим этапам начальной 

подготовки учащихся и переходным этапом к профессиональной работе. В связи с этим на 

уроках ручного труда в четвертом классе решаются задачи не только формирования у 

школьников автоматизированных компонентов трудовой деятельности - умственных 

действий, которых требует технология изготовления изделия, и операционных рабочих 

навыков, но и непосредственной подготовки школьников к профессиональному 

обучению. Их решение должно соответствовать психофизическим возможностям 

учащихся, поэтому в начальной школе основное внимание обращается на правильность 

трудовых действий, а не на наращивание темпа работы, которое происходит на 

последующих этапах обучения.  

Задачи трудового обучения:  

 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 окончанию работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно – 

гигиенические требования.  

 

Практика современных коррекционных школ VIII вида показывает, что не все учащиеся 

четвертого класса могут легко адаптироваться к условиям обучения в школьных учебных 

мастерских и включаться в профессиональную работу, поскольку их трудовые 

возможности еще остаются низкими. Это относится как к уровню развития у них 

мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение), так и к уровню развития у них 

сформированности их рабочих движений. Далеко не все школьники четвертого класса 

способны выполнять правильно, качественно и в приемлемом темпе рабочие движения 

при ручной обработке тех или иных материалов, что обусловлено спецификой их 

психического и физического развития. Зачастую в этот период четвероклассники 

проявляются пассивное или отрицательное отношение к труду, которое может 

сохраниться в течение всех последующих лет обучения. Педагогический опыт учителей 

труда показывает, что совместное обучение слабых учащихся с основной группой обычно 

приводит к снижению качества обучаемости у всех школьников, и особенно у 

неуспевающих. Очевидно, что отстающих детей целесообразно объединять в 

самостоятельную группу для обучения более простым видам работ. Это обучение следует 

проводить в мастерской ручного труда, а не в нескольких соответствующих содержанию 

программы учебных мастерских.  



В процессе трудового обучения в четвертом классе решаются главным образом те же 

учебно–воспитательные и коррекционные задачи, что и в первом - третьем классах, но их 

решение происходит на более высоком уровне, в условиях близких к профессиональному 

обучению. К основным из них относятся:  

 выработка организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной деятельности в учебных мастерских;  

 вооружение простейшими технико-технологическими знаниями, умениями и 

практическими навыками, которые послужат опорой для усвоения учебного материала 

при дальнейшей трудовой подготовке;  

 уточнение потенциальных возможностей учащихся в трудовом обучении;  

 завершение прогнозирования развития способностей каждого ученика и определение 

соответствующего вида труда для последующего профессионально – трудового обучения 

в старших классах.  

 

Приобретенные учащимися четвертого класса организационные умения и навыки в 

дальнейшем закрепляются как полезные привычки, облегчающие переход к 

самостоятельной организации в учебных мастерских. В четвертом классе 

подытоживаются, обобщаются и добавляются новые технические сведения и углубляются 

знания о видах и свойствах материалов, о действиях, производимых с помощью 

различных инструментов. Продолжается и расширяется применение на практике знаний, 

приобретенных детьми на уроках математики, чтения, рисования. Учащиеся получают 

первоначальные представления, которые затем послужат основой для работы на уроках 

профессионально – трудового обучения (разметка заготовок с помощью угольника, 

циркуля и т.п.). Активно ведется работа по автоматизации у школьника умственных 

действий, которых требует технология изготовления изделия, а также операционных 

рабочих навыков. Основное внимание уделяется правильности трудовых действий, а не 

наращиванию темпа работы, которое происходит на последующих этапах обучения. 

Завершается работа по окончательному установлению трудовых возможностей 

отстающих учащихся путем педагогической оценки особенностей их трудовой 

деятельности на занятиях ручного труда и выявления интегральных качеств детей 

(особенности поведения, привычки, черты характера, настрой и т.п.). Учитываются также 

медицинские показатели. Выбираются виды профессионального труда с опорой на 

данные, которые были получены в ходе изучения сформированности у четвероклассников 

тех или иных трудовых навыков при выполнении технологических операций (например, 

при разметке заготовок, выделении деталей из заготовки, формообразовании, сборке 

изделия и отделке его). Оценивается при этом умение работать с информацией и качество 

выполнения работы. Это осуществляет учитель начальных классов, который проводил 

трудовое обучение учащихся в первом – третьем классах. Результаты наблюдений учитель 

заносит в индивидуальную карту учащегося, что позволяет регулярно фиксировать 

уровень выработки у четвероклассника трудовых навыков и корректировать 

индивидуальный план работы. 

Некоторые особенности процесса ручного труда детей отражаются в их работах, поэтому 

большинство изделий учащихся четвертого класса должны сохраняться в течение 

учебного года. Особую ценность для диагностики при этом имеют испорченные детьми 

заготовки, в которых наиболее четко видны проблемы школьников при освоении 

программного материала.  

Не менее важно проводить наблюдения за личностным развитием учащихся (личностные 

качества, коммуникабельность), данные о котором также заносятся в индивидуальную 

карту учащегося.  

После сравнения результатов наблюдений, проведенных на разных этапах, учитель 

оценивает динамику развития трудовых способностей школьника и составляет 



характеристику. Полученный материал используется при подборе видов 

профессионального труда в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся.  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

так же недостатков физического развития, мелкой моторики рук.  

Вся работа носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает учеников к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки 

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

В данной программе предусмотрены следующие виды труда:  

работа с бумагой и картоном;  

работа с тканью;  

работа с металлом и древесиной.  

 

Особое внимание на уроках трудового обучения следует обратить на правила 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ.  

Формирование умений учащихся включает дозированную помощь в ориентировке и 

планировании работы. Для формирования оперативного образца объекта труда 

используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 

дополняются макетами и рисунками. Помощь в планировании работы осуществляется в 

групповой беседе с использованием демонстрационных технологических карт. 

Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из 

важных показателей индивидуальных трудовых способностей.  

Учащиеся, успевающих ниже, чем на достаточном уровне к концу учебного года должны 

усвоить основные приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя 

составлять план работы над изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные 

изделия – самостоятельно. Давать словесный отчет и анализировать свои изделия с 

помощью учителя, в отдельных случаях – самостоятельно, отвечать простыми 

предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов.  

Для учащихся, успевающих ниже, чем на достаточном уровне упрощены следующие 

темы:  

1. Работа с бумагой и картоном.  

 

Тема «Аппликация». Разметка всех деталей производится по шаблону. Наклеивание 

деталей, контроль правильности изделия производится под руководством учителя.  

Тема: «Пакеты и конверты». Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Сборка и подклейка клапана под руководством учителя. 

Тема: «Елочные украшения». Разметка заготовок только по шаблонам. Сборка, 

вклеивание изделий, контроль и учет выполненной работы производится с помощью 

учителя.  

Тема: «Коробки открытые». Все виды работ выполняются под контролем учителя.  

2. Работа с тканью.  

 

Тема: «Изготовление ткани». Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов 

производится с помощью учителя.  

Тема: «Салфетка - прихватка». Все виды работ выполняются под контролем учителя.  

Тема: «Подушечка для игл». Разметка и выполнение отделочных строчек, стачивание 

боковых срезов выполняется с помощью учителя.  

Тема: «Ремонт одежды». Все виды работ выполняются под руководством учителя.  

Тема: «Мягкие игрушки». Сметывание основных деталей и их стачивание, пришивание и 

приклеивание дополнительных деталей выполняется с помощью учителя.  



 

Основные требования к уровню подготовки учащихся  

1 уровень  

Учащиеся должны знать:  

 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок;  

 названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения;  

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту;  

 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе;  

 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;  

 определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;  

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;  

 готовить отчет о выполненной работе, включающий название изделия, материалов, из 

которых оно выполнено, его назначение;  

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия;  

 оценивать степень сложности работы.  

 

2 уровень  

Учащиеся должны знать:  

 названия и основные свойства материалов, название и назначение инструментов, 

указанных в программе и правила безопасной работы с ними.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 анализировать образец, определяя форму деталей и их количество;  

 ориентироваться в предметной инструкционной карте;  

 готовить отчет о выполненной работе, включающий названия изделия, материалов, из 

которых оно выполнено, его назначение;  

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия.  

 

Литература для учителя и учащихся  

1. «Технология. Ручной труд», 4 класс, Л.А. Кузнецова, Я. С. Симукова, Санкт - Петербург 

«Просвещение» 

2. «Рабочая тетрадь», 4класс, Л. А. Кузнецова, Санкт – Петербург «Просвещение»  

3. Г.И.Перевертень «Техническое творчество в начальных классах».  

4. Г.И.Перевертень «Самоделки из разных материалов».  

5. С.Соколов «Оригами».  

6. Пособие «Внеклассная работа по труду».  

7. Ф.И.Кирсанов пособие «Рисование и труд».  

8. О.Н. Крылова Л.Ю. Самсонова. Поурочные разработки по трудовому обучению. 1 

класс, Москва, «Экзамен» 

9. О.Н. Крылова Л.Ю. Самсонова. Поурочные разработки по трудовому обучению. 2 

класс, Москва, «Экзамен» 



10. О.Н. Крылова Л.Ю. Самсонова. Поурочные разработки по трудовому обучению. 3 

класс, Москва, «Экзамен» 

11. Т.М. Геронимус . 150 уроков труда в 1 – 4 классах. Москва, «Новая школа» 

12. «Лесные чудеса». Поделки из природного материала.  



Учебно–тематическое планирование 

№№ 

п/п  

 

Раздел. Тема  

 

Кол-во часов  

 

1 Работа с бумагой и картоном.  

 

20 

2 Работа с тканью  

 

7 

3 Работа с металлом и 

древесиной  

 

7 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№

№ 

п/п  

 

Дат

а  

 

Содержание 

программного 

материала.  

Тема урока  

Кол-

во 

часо

в  

 

Словарная 

работа  

 

Образовательная, 

коррекционно- развивающая, 

воспитательная задачи  

 

1  Работа с бумагой 

«Что ты знаешь 

о бумаге?».  

Учебник – с.4 – 

8.  

Рабочая тетрадь  

1 Образцы или 

изображения 

инструментов, 

материалов, 

приспособлени

й, изделий, 

видов бумаги, 

технологически

х операций, 

видов работы.  

 

Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды 

бумаги; размер и форма бумаги; 

технологические операции с 

бумагой; виды работы 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).  

 

2  Работа с 

бумагой.  

Складывание из 

треугольников.  

Учебник – с. 9 – 

11. Рабочая 

тетрадь.  

1 Геометрическая 

фигура – 

раскладка  

 

Повторение видов работы с 

бумагой (складывание, 

вырезание, аппликация, 

объемное 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 сборка 

изделия с помощью клея. 

Развитие логического мышления 

и внимания в ходе складывания 

геометрических комбинаций на 

фигуре – раскладке.  

 

3  Работа с 

бумагой. 

Складывание 

простых форм из 

квадрата.  

Учебник - с .12- 

13. Рабочая 

тетрадь.  

1 Фигура 

«Рыбка».  

 

Проверка знаний о складывании 

бумаги (название этого способа 

изготовления изделий – 

оригами). Формирование умения 

устанавливать общую форму, 

конструкцию изделия и его 

пространственные отношения. 

Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах 

«квадрат» и «треугольник» и их 

признаках (сторон, 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.  

 

4  Работа с 

бумагой. 

Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах.  

Учебник – с. 14-

17. Рабочая 

тетрадь.  

1 Игра 

«Геометрическ

ий 

конструктор» 

(«Силуэт 

самолета»).  

 

Формирование представлений о 

миллиметрах 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. 

Использование этих умений при 

разметке заготовки изделия. 

Обучение изготовлению игры 

«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 сборки 

заданных силуэтов.  

 

5  Работа с тканью. 

«Что ты знаешь 

о ткани?»  

Учебник – с. 18-

21. Рабочая 

тетрадь. 

1 Бумажная 

схема 

полотняного 

переплетения 

нитей.  

 

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 

переплетения нитей в ткани 

(редкое, частое переплетение). 

Сообщение сведений о процессе 

качества на примере полотняного 

переплетений нитей (поперечные 

нити - уток, продольные нити - 

основа). Знакомство с 

устройством ткацкого станка на 

примере игрушечного станка. 

Обучение выполнению 

бумажной схемы переплетения 

нитей. Совершенствование 

приемов резания по длинной 

линии и плетения бумажных 

полос крест - накрест. Развитие 

пространственной ориентировки. 

Развитие понятий, содержащих 

пространственные 

характеристики (вдоль, поперек, 

крест – накрест). Развитие 

дифференциации пальцев, 

координации рук.  

 

6  Работа с тканью. 

Виды работы и 

технологические 

операции при 

работе с 

нитками и 

тканью. 

Скручивание 

ткани.  

Учебник – с. 22 

1 Игрушка 

«Кукла – 

скрутка».  

 

Проверка знаний о видах работы 

с тканью (ткачество, плетение, 

вышивание, аппликация, шитье, 

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 



– 27. Рабочая 

тетрадь.  

тряпичных кукол – скруток. 

Обучение приему скручивания 

ткани. Формирование умения 

изготавливать куклу - скрутку по 

плану и самостоятельно. 

Развитие дифференциации 

пальцев, координации рук, 

памяти.  

 

7  Работа с тканью. 

Отделка изделий 

из ткани.  

Учебник – с. 28 

– 31.  

1 Салфетка с 

аппликацией.  

 

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 

приему обработки края салфетки 

способом выдергивания нитей 

(бахрома). Развитие 

пространственной ориентировки 

на плоскости изделия в процессе 

наклеивания деталей на основу 

(середина, вертикальные и 

горизонтальные края).  

 

 

8  Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка 

округлых 

деталей по 

шаблонам. 

Подвижное 

соединение 

деталей.  

Учебник – с. 32- 

35. Рабочая 

тетрадь.  

1 Игрушка с 

подвижным 

соединением 

деталей 

«Цыпленок».  

 

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 приемов 

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  

 



9  Работа с бумагой 

и картоном. 

Вычерчивание 

окружности с 

помощью 

циркуля.  

Учебник – с. 36 

– 40. Рабочая 

тетрадь.  

1 Игрушка 

«Летающий 

диск».  

 

Обучение умению определять 

особенности конструкции 

изделия. Закрепление знаний о 

технологических операциях: 

«разметка по шаблону», 

«вырезание по линиям 

разметки». Ознакомление с 

циркулем как с чертежным 

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 

регулировать мышечное усилие  

при работе с циркулем.  

 

10  Работа с бумагой 

и картоном. 

Экономное 

использование 

бумаги при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей.  

Учебник – с. 41 

– 45.  

1 Игрушка из 

бумажных 

кругов 

«Попугай».  

 

Развитие умения анализировать 

конструкцию много детального 

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. 

Совершенствование качества 

работы при вырезании и 

сгибании бумаги. Формирование 

умения соблюдать точность при 

сборке изделия. Развитие умения 

работать в коллективе.  

 

11  Работа с бумагой  

и картоном.  

Развертка  

изделия.  

Учебник – с. 46 

–  

47. Рабочая  

1 Конверт для 

писем с 

клеевым 

соединением 

деталей.  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделия из бумаги. Объяснение 

понятия «развертка». Обучение 

изготовлению изделия на основе 

развертки. Развитие умения 

анализировать конструкцию 



тетрадь.  изделия, выделять его основные 

признаки и свойства. 

Закрепление умений производить 

разметку на бумаге развертки по 

шаблону. Совершенствование 

умений при резании бумаги 

(«надрез», «разрез по прямой 

длинной линии»). Развитие 

умения работать по плану. 

Обучение технологии склеивания 

клапанов конверта.  

 

12  Работа с бумагой 

и картоном. 

Сгибание бумаги 

по заданным 

условным 

обозначениям.  

Учебник – с. 48 

– 51.  

1 Конверт без 

клеевого 

соединения 

деталей. 

Конверт с 

замком без 

клеевого 

соединения 

деталей.  

 

Закрепление знаний о 

назначении конвертов. Проверка 

знаний о способах изготовления 

конвертов (с клеевым 

соединением). 

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 выполнять  

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.  

 

 

13  Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка 

геометрического 

орнамента с 

помощью 

угольника.  

Учебник – с. 52 

– 57. Рабочая 

тетрадь.  

1 Аппликация 

«Коврик с 

геометрически

м орнаментом».  

 

Расширение представлений об 

изделиях декоративно – 

прикладного искусства (коврах). 

Закрепление понятия 

«геометрический орнамент» и 

знаний 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 

приобретенный 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.  

 

14  Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка 

прямоугольника 

с помощью 

угольника.  

Учебник – с. 58 

– 61. Рабочая 

тетрадь. 

1 Закладка для 

книг из 

зигзагообразны

х полос.  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги, 

изготовленных на уроках труда. 

Обучение умению размечать 

прямоугольник с помощью 

чертежных инструментов 

(угольника). Закрепление умения 

размечать детали изделия под 

прямым углом. 

Совершенствовать умение резать 

по коротким линиям и 

использовать соответствующий 

прием  

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.  

 

 



15  Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка 

наклонных 

линий с 

помощью 

угольника.  

Учебник – с. 62 - 

65. Рабочая 

тетрадь.  

1 Закладка для 

книг со 

«свободным 

плетением».  

 

Закрепление знаний о 

применении закладок. 

Закрепление знаний о 

геометрических понятиях 

«прямой угол», «острый угол», 

«тупой угол». Обучение 

вычерчиванию острого угла с 

помощью угольника. Развитие 

умения использовать этот способ 

разметки при изготовлении 

изделия. 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.  

 

16  Работа с тканью. 

Соединение 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка.  

Учебник – с. 66 

– 69. Рабочая 

тетрадь  

2 «Салфетка – 

прихватка», 

«Рукавица – 

прихватка 

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из ткани. 

Совершенствование умения 

анализировать объект, выделять 

его признаки, свойства и детали. 

Закрепление знаний о правилах 

работы режущими и колющими 

инструментами. Развитие умения 

работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Закрепление умения сметывать 

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.  

 

 

17  Работа с 

металлом. «Что 

надо знать о 

металле».  

Cжимание, 

2 Изделие 

«Дерево». 

Изделие 

«Паук».  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из металла. 

Формирование представлений о 

видах, свойствах, цвете, 



скручивание 

алюминиевой 

фольги.  

Учебник – с. 70 

– 76. Рабочая 

тетрадь.  

технологической ручной 

обработке металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. Развитие умения 

сгибать, разрывать и разрезать по 

линии сгиба алюминиевую 

фольгу. Обучение приемам 

формообразования (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.  

 

18  Работа с бумагой 

и картоном. 

Деление круга 

на равные части 

способом 

складывания.  

Учебник – с. 77 

– 80. Рабочая 

тетрадь.  

1 Геометрическая 

фигура – 

раскладка 

«Складные 

часы».  

 

Совершенствование знаний о 

геометрической фигуре «круг». 

Повторение правил 

вычерчивания окружности с 

применением циркуля. 

Закрепление знаний о чертежных 

инструментах т правилах работы 

с циркулем. Совершенствование 

умения резать по кругу. 

Обучение делению круга на 

равные части способом сгибания. 

Закрепление навыков 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.  

 

19  Работа с бумагой 

и картоном. 

Деление круга 

на равные части 

с помощью  

угольника и 

линейки.  

Учебник – с. 81 

– 84. Рабочая 

тетрадь.  

1 Объемное 

елочное 

украшение, 

елочная 

игрушка 

«Солнышко».  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. 

Совершенствование умений 

анализировать объект, выделять 

его признаки, свойства и детали. 

Проверка знаний о 

геометрической  

фигуре «круг». Повторение 

правил вычерчивания 



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 приема 

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.  

 

 

20  Работа с бумагой 

и картоном. 

Тиражирование 

элементов. 

Точечное 

клеевое 

соединение 

деталей.  

Учебник – с. 85 

– 88. Рабочая 

тетрадь.  

1 Растягивающая

ся игрушка 

«Матрешка».  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. Обучение 

определению особенностей 

конструкции изделия 

(растягивающееся туловище 

матрешки). Обучение способу 

тиражирования для получения 

большого количества 

одинаковых деталей. 

Закрепление умения размечать 

заготовки с помощью линейки. 

Совершенствование умения 

вырезать по кругу. Закрепление 

умения делить круг на равные 

части с помощью угольника. 

Обучение склеиванию деталей 

изделия с использованием 

приема «точечного склеивания». 

Развитие внимания, 

пространственной ориентировки, 

аккуратности при выполнении 

действий.  

 

21  Работа с бумагой 

и картоном. 

Вырезание 

симметричных 

деталей из 

бумаги, 

сложенной 

пополам.  

Учебник - с. 89 –  

91. Рабочая 

1 «Птица».  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. Обучение 

умению определять особенности 

конструкции изделия. 

Совершенствование приемов 

разметки деталей изделия по 

шаблону. Отработка приема 

«надрез по короткой линии». 

Развитие умения вырезать 



тетрадь.  

 

симметричные детали из бумаги, 

сложенной пополам. Развитие 

аккуратности при выполнении 

действий. Контроль за 

правильностью   

выполнения трудовых действий.  

 

 

22  Работа с бумагой 

и картоном. 

Складывание из 

бумаги.  

Учебник – с. 92 - 

94. Рабочая 

тетрадь.  

1 «Снежинка», 

«Звезда».  

 

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 

ее в изделии. Закрепление 

навыков чтения схем – рисунков 

с условными обозначениями. 

Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным 

планом. Развитие 

пространственной ориентировки. 

Развитие аккуратности при 

выполнении действий. Контроль 

за правильностью выполнения 

трудовых действий.  

 

23  Работа с бумагой 

и картоном. 

Выполнение 

разметки с 

опорой на 

чертеж.  

Учебник – с. 95 

– 98. Рабочая 

тетрадь.  

1 Летающая 

модель 

«Планер».  

 

Формирование представлений о 

чертеже. Обучение чтению 

чертежа и технического рисунка 

по чертежным линиям. 

Закрепление названий 

чертежных линий (тонкая 

сплошная линия – 

вспомогательная; толстая 

сплошная линия – размерная, 

габаритная). Формирование 

способности находить общие 

детали в чертеже т на объемном 

рисунке объекта. Развитии 

умения выполнять разметку 

изделия с опорой на чертеж. 

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  

 

24  Работа с бумагой 

и картоном. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа.  

Учебник – с. 99 

– 100. Рабочая 

тетрадь.  

1 Аппликация 

«Цветок из 

ниток».  

 

Расширение представлений об 

изделиях декоративно – 

прикладного искусства 

(аппликация с использованием 

изделий из ниток). Проверка 

знаний об аппликации. 

Закрепление и расширение 

знаний о видах 

(хлопчатобумажные, 

шерстяные), свойствах ниток 

(рвутся, режутся ножницами, 

сматываются), видах работы с 

нитками (наматываются на 

картон, связывание в пучок, 

шитье, 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 наматывания 

ниток на картонную основу.  

 

 

25  Работа с 

нитками. 

Связывание 

ниток в пучок.  

Учебник – с. 103 

– 104.  

1 «Помпон из 

ниток».  

 

Проверка знаний о приемах 

работы с нитками. Обучение 

обматыванию 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 

дифференциации движений 

пальцев в процессе наматывания 

ниток на картонную основу в 



виде кольца.  

 

26  Работа с 

проволокой. 

Изгибание 

проволоки.  

Учебник – с. 105 

– 106.  

1 Декоративные 

фигурки птиц, 

зверей, 

человечков.  

 

Закрепление и расширение 

знаний о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная), 

ее свойствах (гнется, режется 

кусачками, сматывается), 

приемов ее 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.  

 

27  Работа с 

проволокой. 

Сборка изделия 

из разных 

материалов 

(проволока, 

бумага, нитки).  

Учебник с. 107 – 

108.  

2 «Муха».  

«Паук».  

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 и 

действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. 

Развитие воображения, 

внимания, точности, 

координации движений правой и 

левой рук, регуляции мышечного 

усилия, ритмичности движений.  

 

28  Работа с бумагой 

и картоном. 

Изготовление 

открытой 

коробочки 

способом 

сгибания 

бумаги.  

Учебник – с. 109 

– 112.  

1 «Открытая 

коробочка».  

«Коробочка».  

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги (коробочки). 

Определение названия вида 

искусства, в котором изделия 

складываются из бумаги 

(оригами). Закрепление знаний о 

приемах сгибания бумаги 

(сгибание с угла на угол, 

сгибание пополам и др.). 

закрепление умения складывать 

базовую форму «треугольник» и 

обучение складыванию на ее 



основе коробочки (1). Обучение 

складыванию базовой формы 

«блин» и складывание на ее 

основе коробочки (2). 

Совершенствование умений 

действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. 

Развитие внимания, памяти, 

пространственной ориентировки, 

зрительно – двигательной 

координации, точности, 

плавности и координации 

движений правой и левой рук.  

 

29  Работа с 

древесиной. 

«Что ты знаешь 

о древесине?».  

Учебник – с. 113 

– 117.  

1 Образцы и 

изображения 

инструментов, 

материалов, 

приспособлени

й  

Экскурсия в 

столярную 

мастерскую.  

 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из древесины. 

Выявление знаний о материалах, 

инструментах и приспособлениях 

и умений объединять их в 

соответствующие группы 

(заполнение таблицы в рабочей 

тетради «Что относится к 

материалам, инструментам и 

приспособлениям»). Сообщение 

сведений о заготовке древесины. 

Формирование представлений о 

рабочих профессиях лесоруба, 

сплавщика, машиниста, шофера, 

плотника, столяра. Развитие 

умения определять свойства 

древесины (цвет, текстура). 

Проверка умения находить 

различия в понятиях «древесина» 

и «дерево». Совершенствование 

изобразительно – графических 

навыков при рисовании текстуры 

древесины по образцам в 

рабочей тетради. Посещение 

школьной столярной мастерской 

с целью ознакомления с 

натуральными древесными 

материалами.  

 

30  Работа с 

древесиной. 

Обработка 

древесины 

ручными 

инструментами. 

Клеевое 

соединение 

2 Аппликация из 

древесных 

заготовок 

«Дом», 

«Подсолнух».  

 

Расширение представлений об 

изделиях из древесины. 

Закрепление знаний о древесных 

материалах, их свойства. 

Сообщение сведений о 

применении древесных заготовок 

в аппликации. 

Совершенствование умений 



деталей из 

древесины.  

Учебник – с. 121 

– 122.  

анализировать аппликацию, 

определять ее детали и их 

пространственное расположение 

в композиции. Закрепление 

умений самостоятельно работать 

по намеченному плану. Развитие 

воображения, внимания, 

точности, координации 

движений правой и левой рук, 

дифференциации движений 

пальцев, ритмичности 

совершаемых движений  

 

31  Ремонт одежды. 

Пришивание 

пуговиц с 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями.  

Учебник – с. 123 

– 124.  

1 Пуговицы с 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями  

 

Формирование представлений о 

различных операциях по ремонту 

одежды (пришить пуговицу, 

вешалку, рукав, зашить 

распоровшееся по шву или 

разорвавшееся изделие и т.п.). 

Закрепление знаний о пуговицах 

(с двумя или четырьмя 

сквозными отверстиями, с 

ушком). Обучение технологии 

пришивания пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями. 

Повторение правил работы 

иглой. Закрепление умения 

отрезать нитку нужной длины 

(30 см), завязывать узелок на 

конце нитки. Закрепление 

умения  

работать по намеченному плану. 

Развитие внимания, точности, 

координации движений правой и 

левой рук, ритмичности 

движений, зрительно – 

двигательной координации, 

пространственной ориентировки.  

 

 

     Итого 34 часа 

 


