


                                       Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа  по труду  3 класса  разработана на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

            Занятия ручным трудом необходимы для подготовки учащихся к 

профессионально-трудовому обучению и дальнейшей социальной адаптации 

и реабилитации в социуме. Это подготовка складывается из воспитания 

привычки и навыков культуры труда. Четкой организацией рабочего места, 

аккуратного и бережного отношения к материалам и рабочим инструментам. 

Целью данной программы является: 

-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

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. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном 

образовательном учреждении VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

       Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год  в год (2 часа  в 

неделю). 

 



В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках труда должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития 

речи, рисования, математики. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний, умений учащихся по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 

объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся  с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного 

занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 

значение производства  товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа 

успешного овладения профессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами 

безопасности. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с 

постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. 

Для формирования оперативного образа объекта труда используются 

натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 

дополняют макетами и рисунками. 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ  

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

 

 Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки, пластилина. 



Т е х н и ч е с к и е  с ве д е н и я .  Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож ( у учителя), ножницы, кисть. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов 

в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. 

д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 

подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический 

материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Т е х н и ч е с к и е  с ве д е н и я .  Назначение окантовки в изделиях из 

картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: 

казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание 

и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 
 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

 

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, 

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для 

работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок 

рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы 

учителем. 

Т е х н и ч е с к и е  с ве д е н и я .  Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: ку-

сачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с проволокой. 



П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная хватка инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 
 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

                                                 Практические работы 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов 

(после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства природных материалов, 

используемые в работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. 

Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 

Практические работы 
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого 

картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных 

головных уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий 

аппликативными украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки 

кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  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. 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 

Практические работы 
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение 

рицовки ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 



Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из 

бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о 

многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их 

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

назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при 

работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с 

фальцем. 
 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе 

тонкого картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым 

проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков 

разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание 

краев косым стежком). 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение косого обметочного стежка. 

Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при 

работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  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 ме-

шочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

(ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

 

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 



помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа 

выполняется по образцу и  показу отдельных приемов работы учителем. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез 

картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и 

склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в 

клетку. Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, 

ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, 

коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения 

изделия. Организация рабочего места. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Вышивание по линиям рисунка. Оформление 

бахромой. 

 

                                                 Межпредметные связи 
М а т е м а т и к а .  Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и 

квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. 

И з о б р а зи т е л ьн о е  и с к ус с т во .  Определение структуры узора 

(повторение или чередование элементов), расположение элементов 

оформления по всей поверхности изделия. 

Р а з ви т и е  ус т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  я в л е н и й  и  

п р е д м е т о в  о к р уж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение 

высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение 

связей и отношений между реальными объектами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 



Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам 

учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы 

вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и 

линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов. 

 

Методическое обеспечение 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

- Л.А. Кузнецова. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 3 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. С.-Пб.: Просвещение. 2006. 

- Л.А. Кузнецова. Рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику РУЧНОЙ ТРУД  в 3 

классе. С.-Пб.: Просвещение. 2008. 

- В.Г.Машинистов. Дидактический материал по трудовому обучению в 3 

классе. Пособие для учащихся 3 класса. М.: Просвещение. 1999г. 

                                                         

Дополнительная литература: 

- И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мягкая игрушка своими руками, М.: 

Айрис-пресс, 

- Е.А. Бойко. Игрушки-подушки. М.: РИПОЛ классик, 2008. – 192с. 

- Т.С. Жидкина, Н.Н. Кузьмина. Методика преподавания ручного труда в 

младших классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2005. – 

192с. 

- Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. 

М.: Просвещение. 1999. 

- Л.В. Куцакова. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. -96с. 

- В.Г. Петрова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. 

Пособие для учителя. М.: просвещение, 1983г. – 208с.  

 

 
 



№ 

п/п 

тема Ко-

личе-

ство 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

Программное содержа-

ние 

Формирование 

компетентно-

стей, практиче-

ских навыков 

Организаци-

онная форма, 

средства 

обучения 

Способы 

контроля 

Коррекционные 

задачи 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

 

Работа с природным 

материалом. 

- Экскурсия в природу с 

целью сбора природного  

материала.  

 

- Изготовление по образ-

цу жирафа из кукуруз-

ных початок, моркови, 

кочерыжек, палочек и 

бумажных деталей. 

 

- Изготовление по рисун-

ку паука из скорлупы 

грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки пла-

стилина. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5.09 

 

 

 

 

7.09 

 

 

 

 

 

12.09 

14.09 

Знать  свойства природ-

ного материала: цвет, 

форма, величина, Знать 

правила сбора, сушки и 

хранения разных при-

родных материалов, пра-

вила поведения в обще-

ственных местах. Виды 

природных материалов 

(грецкий орех, желудь). 

Понятие «насекомые», 

«паук». 

Уметь самостоя-

тельно изготав-

ливать поделку 

по рисунку и об-

разцу. Само-

стоятельно со-

ставлять план 

работы: подбор 

материалов и 

инструментов;  

умение придер-

живаться плана 

при выполнении 

работы; 

Урок - прак-

тика. 

Природный 

материал, об-

разец подел-

ки, инструк-

ционная кар-

та. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Развитие глазоме-

ра, пространст-

венной ориента-

ции на листе бу-

маге, волевых 

усилий 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

Работа с бумагой и кар-

тоном. 

- Окантовка картона по-

лосками бумаги. 

 

-Окантовка картона лис-

том. 

 

-Изготовление по образ-

цу подложек квадратной 

формы. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

20.09 

 

 

21.09 

 

 

 

27.09 

 

 

Научить детей выпол-

нять окантовку разными 

приемами, изготавливать 

подложки по образцу 

разных форм. Знать виды 

бумаги и их назначение. 

Знать свойства картона, 

бумаги прочность, от-

ношение к влаге.  разли-

чение бумаги по толщи-

не и цвету 

Уметь резать 

бумагу по  пря-

мой разного ка-

чества, исполь-

зовать клей при 

выполнении  ап-

пликации 

Урок - прак-

тика. 

Ножницы, 

цветная бума-

га, линейка, 

карандаш, об-

разец поделки 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Развитие мотори-

ки рук, развитие 

мышления, вни-

мания. 

Развитие глазоме-

ра, пространст-

венной ориента-

ции на листе бу-

маге 

Формирование на-

выков самокон-

троля и самооцен-



8 

 

- Изготовление по образ-

цу подложек прямо-

угольной формы. 

 

1 28.09 ки 

 

9 

 

 

10 

11 

 

 

 

 

12 

13 

Работа с проволокой. 

 - Экскурсия в слесарную 

мастерскую.  

 

-   Выправление проволо-

ки волочением, сгибание 

ее под прямым углом, 

отрезание кусачками по 

заданному размеру.  

 

-   Изготовление по об-

разцу и контурному ри-

сунку стилизованных 

фигурок рыб, птиц, жи-

вотных. 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4.10 

 

 

 

5.10 

11.10 

 

 

12.10 

18.10 

Понятие «проволока», 

применение проволоки в 

изделиях из природных и 

других материалов, виды 

и свойства проволоки, 

инструменты, исполь-

зуемые при работе с 

проволокой (плоскогуб-

цы, круглогубцы, кусач-

ки).  

Правила безопасной ра-

боты. 

Выработка прак-

тического навы-

ка формообразо-

вания при  рабо-

те с проволокой 

(сгибание про-

волоки руками 

волной, в коль-

цо, в спираль, 

намотка прово-

локи руками на 

карандаш, сги-

бание проволоки 

под прямым уг-

лом плоскогуб-

цами). 

Урок изуче-

ния нового, 

урок - прак-

тика. 

 

Разные виды 

проволоки ( 

алюминиевая, 

медная, 

стальная); ин-

струменты: 

плоскогубцы 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы 

Коррекция  мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 

движения пальцев 

рук, мышечного 

усилия, координации 

движения рук. 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Работа с древесиной. 

- Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

 

-Выполнение упражне-

ний: сломать лучину, 

расколоть ножом не-

большую заготовку 

вдоль волокон, срезать 

под углом, зачистить на-

ждачной бумагой.  

- Изготовление подста-

вок квадратной и прямо-

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

19.10 

 

 

 

25.10 

 

 

 

 

 

26.10 

 

Понятия «дерево», «дре-

весина», различия между 

ними. Способы обработ-

ки древесины. Свойства 

древесины: ломается, 

гнется, режется, раска-

лывается вдоль волокон. 

Организация рабочего 

места, правила безопас-

ной работы и соблюде-

ние санитарно-

гигиенических требова-

ний при работе с древе-

Уметь самостоя-

тельно ориенти-

роваться  в зада-

нии. Самостоя-

тельное сравни-

вание образца с 

натуральным 

объектом. Со-

ставление плана 

работы по во-

просам учителя. 

Анализировать 

свое изделие и 

Урок изуче-

ния нового, 

урок-

экскурсия, 

урок- практи-

ка. 

Шаблоны, бру-

ски, инстру-

менты. 

 

 

 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы 

Развитие мелкой мо-

торики движения 

рук: координация 

движения рук: дви-

жения пальцев, ре-

гуляция мышечного 

усилия. Формирова-

ние аналитико-

синтетической дея-

тельности. 



 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

угольной формы из фа-

неры для изделий из 

природных материалов  

- Изготовление по образ-

цу флажков и цветов из 

бумаги и палочек. 

- Изготовление по образ-

цу плечиков для одежды 

из круглой палочки и 

проволоки, колышков из 

палочек квадратного се-

чения для комнатных 

цветов. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8.11 

 

 

 

 

 

9.11 

синой. Инструменты и 

приспособления. Стро-

гание и зачистка древе-

сины напильником и на-

ждачной бумагой. 

 

 

изделие товари-

ща. 

 

 

19 

20 

 

Работа с природным 

материалом. 

Изготовление по замыслу 

объемных изделий. 

 

 

2 

 

 

15.11 

16.11 

Знать  свойства природ-

ного материала: цвет, 

форма, величина, Знать 

правила сбора, сушки и 

хранения разных при-

родных материалов 

Приемы работы с при-

родным материалом, 

способы соединения час-

тей изделия клеем и пла-

стилином. Правила безо-

пасности при работе 

Уметь самостоя-

тельно изготав-

ливать изделие 

по замыслу. Со-

блюдение пра-

вил безопасно-

сти труда и лич-

ной гигиены. 

Урок - прак-

тикум. 

Природный 

материал, ин-

струменты, 

образец изде-

лия. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Коррекция вооб-

ражения, творче-

ской активности,  

пространственной 

ориентации, мел-

кой моторики рук.  

 

 

21 

 

 

 

Работа с металлоконст-

руктором. 

- Знакомство с конструк-

тором. Упражнения в за-

винчивании гайки рукой.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

22.11 

 

 

 

Ознакомление с основ-

ными деталями металли-

ческого конструктора. 

названия и назначения 

основных деталей( пла-

то, планки, скобы), кре-

Уметь различать 

полосы по коли-

честву отвер-

стий, сборка и 

разборка про-

стейших изде-

Урок - прак-

тика. 

Металличе-

ский конст-

руктор, об-

разцы сборки. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

Коррекция вооб-

ражения, творче-

ской активности,  

пространственной 

ориентации, мел-

кой моторики рук. 



22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

- Сборка по образцу тре-

угольника из трех пло-

ских планок. 

 

- Сборка по образцу 

квадрата. Составление 

домика, машины. 

 

- Составление по образцу 

лопатки, грабель. 

 

- Сборка по образцу ле-

сенки. 

 

- Сборка стола из деталей 

конструктора по образцу. 

 

- Сборка по образцу и 

техническому рисунку  

стула. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

23.11 

 

 

 

29.11 

 

 

 

30.11 

 

 

6.12 

 

 

7.12 

 

 

13.12 

 

пежных деталей( винт, 

шайба, гайка) и монтаж-

ных инструментов ( га-

ечный ключ, отвертка). 

Правила безопасности 

при работе 

лий. Подбор не-

обходимых де-

талей и сборка  

простых геомет-

рических фигур, 

разборка моде-

лей, укладка де-

талей на место. 

Умение плани-

ровать свою дея-

тельность и кон-

тролировать по-

следователь-

ность выполне-

ния; 

зультаты 

работы. 

Развитие связной 

речи. 

 

 

28 

 

 

 

29 

30 

 

31 

32 

 

 

Работа с бумагой и кар-

тоном 

- Разметка картона по 

шаблонам сложной кон-

фигурации. 

 

- Изготовление елочных 

игрушек. 

 

- Изготовление плоских 

карнавальных полумасок 

и масок из тонкого кар-

тона и плотной бумаги. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

14.12 

 

 

 

 

20.12 

21.12 

 

 

27.12 

28.12 

Научить детей выпол-

нять окантовку разными 

приемами, изготавливать 

подложки по образцу 

разных форм. Знать виды 

бумаги и их назначение. 

знать свойства картона, 

бумаги прочность, от-

ношение к влаге.  разли-

чение бумаги по толщи-

не и цвету 

Уметь резать 

бумагу по  пря-

мой разного ка-

чества, исполь-

зовать клей при 

выполнении  ап-

пликации 

Урок - прак-

тика. 

Цветной  кар-

тон, бумага , 

образцы изде-

лия, инструк-

ционные кар-

ты. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Развитие глазоме-

ра, пространст-

венной ориента-

ции на листе бу-

маге, волевых 

усилий 



 

 

33 

 

Украшение изделия. 

 

-Изготовление из тонкого 

картона и плотной бума-

ги карнавальных голов-

ных уборов. Отделка из-

делий аппликативными 

украшениями. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

Работа с бумагой и кар-

тоном. 

-Упражнение в разметке 

бумаги и картона по ли-

нейке. 

 

- Изготовление обложки 

для проездного билета. 

 

- Изготовление по образ-

цу складной доски для 

игры в шашки. 

 

- Изготовление по образ-

цу папки для тетрадей 

без клапанов, с завязка-

ми. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 Понятие о профессии 

картонажника-

переплетчика. техноло-

гические особенности 

изделий из бумаги и кар-

тона (склеивают и сши-

вают). Понятие о много-

детальных изделиях. Ин-

струменты и их назначе-

ние. Свойства и назначе-

ние переплетных мате-

риалов. Правила безо-

пасной работы 

Уметь самостоя-

тельно подби-

рать  материалы 

и инструменты; 

уметь делать 

разметку с по-

мощью линейки 

и циркуля; орга-

низовывать  ра-

бочее место; 

ориентироваться 

в задании; ана-

лизировать об-

разец  и состав-

ления плана ра-

боты. 

Урок - изуче-

ния нового 

материала. 

Урок-

практика. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Развитие  мелкой 

моторики, зритель-

но-моторной коор-

динации, развитие  

глазомера. развитие 

пространственной 

ориентировки. Фор-

мирование навыков 

самоконтроля и са-

мооценки 

 

 

38 

 

 

 

 

Работа с текстильными 

материалами. 

- Ознакомление с косым 

обметочным швом. Уп-

ражнения на полосе тон-

кого картона по готовым 

проколам. 

 

 

 2 

 

 

 

 

 Основное назначение 

тканей. Виды тканей. 

Нитки и их назначения. 

Простейшие виды стеж-

ков и швов. «вперед 

иголку», «через край».  

Различение ниток по 

Уметь отмери-

вать нитку нуж-

ной длины, вде-

вание нитку в 

иголку. завязы-

вание узелка. 

Приемы плете-

Урок - изуче-

ние нового. 

Урок –

практика. 

 

Таблица «Ви-

ды швов», об-

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

Коррекция вос-

приятия, зритель-

но-моторных ко-

ординаций, мел-

кой моторики ру-

ки, развитие про-

странственной 



 

39 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

42 

43 

44 

 

 

- Изготовление закладки 

из фотопленки с цветным 

вкладышем. Оформление 

концов закладки кисточ-

ками. 

 

- Пришивание косыми 

стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. 

 

- Изготовление кармашка 

из клеенки для ножниц. 

Обметывание боковых 

срезов по готовым про-

колам. 

 

- Изготовление по образ-

цу подушечки – прихват-

ки. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

толщине, прочности и 

цвету. Правила безопас-

ной работы 

ния из ниток 

тесьмы для изго-

товления петель. 

Приемы сметы-

вания деталей 

изделия. обме-

тывание краев 

деталей. 

разцы тканей, 

ниток, образ-

цы готовых 

изделий, ин-

струкционные 

карты.  

работы. ориентации на 

листе бумаги. 

 

45 

46 

47 

 

 

 

 

 

48 

49 

 

Работа с древесиной 

 -Подготовительные уп-

ражнения: вбить гвоздь в 

древесину, извлечь 

гвоздь и распрямить, 

подготовить буравчиком 

гнездо для шурупа, ввер-

нуть шуруп. 

 

-Изготовление по образ-

цу из полуфабрикатов 

кукольной мебели с при-

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Элементарные сведения 

о назначении и примене-

нии древесины, свойства, 

инструменты; правила 

безопасной работы и со-

блюдение санитарно-

гигиенических требова-

ний. 

Самостоятельная 

ориентировка в 

задании; подбор 

инструментов; 

контрольные дей-

ствия на глаз, с 

помощью мероч-

ки, линейки; рабо-

та буравчиком и 

отверткой; соеди-

нение на гвоздях и 

шурупах; пра-

Урок - изуче-

ние нового. 

Урок –

практика. 

 

Бруски древе-

сины, полу-

фабрикаты 

мебели для 

куклы, моло-

ток, буравчик, 

гвозди, шуру-

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Развитие моторики 

мелких мышц руки, 

глазомера. Аналити-

ческой деятельности, 

развитие тактильно- 

двигательного вос-

приятия; навыков 

самоконтроля и са-

мооценки. 



 

 

 

50 

51 

 

 

менением соединения на 

гвоздях. 

 

-Самостоятельное изго-

товление из полуфабри-

катов несложных игру-

шек - лопаток, носилок, 

корабликов. 

 

 

 

2 

вильная хватка 

инструментов; 

анализ своего из-

делия. 

пы. 
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Работа с бумагой и кар-

тоном (объемные изде-

лия из картона). 

-Изготовление открытых 

коробок из тонкого кар-

тона. 

 

-Разметка развертки ко-

робки по шаблону и по 

линейке. 

 

-Склеивание коробок 

двумя способами: с по-

мощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание по-

лоской бумаги. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Знать виды бумаги и их 

назначение. Знать свой-

ства коробочного карто-

на (более толстый и 

прочный, отношение к 

влаге.  различение бума-

ги по толщине и цвету) 

Уметь наносить 

линии на бумагу, 

разметка с по-

мощью линейки 

и угольника. 

Измерение по 

линейке с сан-

тиметровой 

шкалой. Разре-

зание по следу 

сгиба, по наме-

ченным прямым 

и кривым лини-

ям. Сгибание и 

склеивание.  

Урок - прак-

тика. 

Таблица 

«Правила 

безопасности 

при работе с 

ножницами». 

Линейки, 

угольник, 

ножницы, 

шаблоны, 

трафареты, 

кисточка для 

клея и красок, 

подкладная 

доска. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Коррекция воспри-

ятия, мелкой мото-

рики рук, простран-

ственной ориенти-

ровки на листе, 

развитие творче-

ских способностей. 
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Работа с текстильным 

материалом. 

- Составление по образ-

цам простейшего рисун-

ка на листе бумаги в 

клетку. 

 

- Вышивание рисунка 

переведенного учителем 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 Основное назначение 

тканей. Виды тканей. 

Нитки и их назначения.  

Различение ниток по 

толщине, прочности и 

цвету. Виды ручных 

стежков, применяемых 

для вышивки. виды вы-

шивок. Правила безо-

Уметь отмери-

вать нитку нуж-

ной длины, вде-

вание нитку в 

иголку. Завязы-

вание узелка. 

Вытягивание ни-

тей ткани, обра-

зование бахро-

Урок - прак-

тика. 

Ножницы, 

иглы, напер-

сток, иголь-

ницы. Прави-

ла техники 

безопасности 

при работе с 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Развитие зритель-

но-моторных коор-

динаций, зритель-

ного восприятия, 

целенаправленного 

внимания, про-

странственной ори-

ентировки, разви-

тие творческого во-
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на льняное полотно руч-

ными стежками. 

 

- Оформление вышивки. 

 

 

 

1 

пасной работы. мы. Выполнять 

простые ручные 

швы. 

ножницами и 

иглами. 

ображения.  
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Работа с металлоконст-

руктором. 

-Самостоятельная сборка 

по образцу и техниче-

скому рисунку стола с 

перекрещенными ножка-

ми. 

 

-Самостоятельная сборка 

по техническому рисунку 

дорожного знака. 

 

-Самостоятельная сборка 

по образцу различных 

видов тележек. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

1 

 Знать  с основные детали 

металлического конст-

руктора. Названия и на-

значения основных дета-

лей( полосы, пластины, 

плитки, уголки, колесо, 

ось), крепежных дета-

лей( винт, шайба, гайка) 

и монтажных инстру-

ментов ( гаечный ключ, 

отвертка). Правила безо-

пасности при работе 

Уметь различать 

полосы по коли-

честву отвер-

стий, сборка и 

разборка про-

стейших изде-

лий. Подбор не-

обходимых де-

талей и сборка  

простых геомет-

рических фигур, 

разборка моде-

лей, укладка де-

талей на место. 

Урок - прак-

тика. 

Металличе-

ский конст-

руктор, об-

разцы сборки. 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

Коррекция вообра-

жения, творческой 

активности,  про-

странственной ори-

ентации, мелкой 

моторики рук. 
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Работа с древесиной. 

- Самостоятельное изго-

товление по образцу и по 

представлению вагончи-

ка, тележки, машины.  

 

 

4 

 Элементарные сведения 

о назначении и примене-

нии древесины, свойства, 

инструменты; правила 

безопасной работы и со-

блюдение санитарно-

гигиенических требова-

ний. 

Уметь самостоя-

тельно ориенти-

ровать в зада-

нии. Уметь со-

ставлять план 

работы. Уметь 

употреблять в 

речи техниче-

ские термины. 

Урок - изуче-

ние нового. 

Урок –

практика. 

 

Индиви-

дуальный, 

фрон-

тальный, 

самокон-

троль, ре-

зультаты 

работы. 

 

Развитие моторики 

мелких мышц руки, 

глазомера. Аналити-

ческой деятельности, 

развитие тактильно- 

двигательного вос-

приятия; навыков 

самоконтроля и са-

мооценки. 

 

 


