


Пояснительная записка. 

Правовой статус. Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в рамках предметной области «Технология» в 4 классе разработана на основе 

Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) № 4/15 от 22 .12.2015 г., Комплекта примерных рабочих программ для 4 класса по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью Вариант 1. – М.: Просвещение, 2018. – 178 с., учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы Л.А. Кузнецовой. Технология. Ручной труд. 3 класс. Издательство – М.: Просвещение, 2018.. 

Адресат программы. Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана для обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) 4 класса. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, среди которых встречаются 

дети с системным недоразвитием речи I-II уровня – 5 обучающихся, СНР III-IV уровня – 5 обучающихся, с синдромом Дауна – 1 обучающийся, с НОДА – 1 

обучающийся, а также дети со школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном сопровождении. Место учебного предмета в 

учебном плане. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2020 - 2021 уч.год на изучение учебного предмета « Ручной труд» в 

рамках предметной области «Технология» в 4 классе отводится 2 час в неделю, всего 68 часов в год. 

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной педагогики: многократное 

повторение, полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип индивидуально-дифференцированного и деятельностного 

подхода в процессе обучения. Для обучающихся класса, имеющих осложнения в виде поведенческих отклонений, расстройство аутистического спектра в 

процессе обучения реализуется индивидуальный подход, создаются специальные условия. Применяются следующие методы: словесные – рассказ, объяснение, 

беседа, звукозапись; наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр, использование технических средств обучения, показ трудовых приемов, экскурсии; 

практические – упражнения, лабораторно-практические работы. Используются специальные методы коррекционно–развивающего обучения (По Е.Д. 

Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 
- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и технологийличностно – ориентированное обучение, 

проектные технологии, информационно – коммуникативные технологии.здоровье сберегающие; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода, 

приёмы рефлексивных технологий. 

Основными видами деятельности учащихся на уроках «Ручного труда» в 3классе являются использование игр и игровых моментов, бытовых и трудовых 

ситуаций, художественного и технического творчества, а так же правильность и последовательность выполнения действий. 

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

Цели и задачи программы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 



Овладение элементарными приёмами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора 

доступной профессии. 

- 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. 

Коррекционные возможности предмета предполагают: 
— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 
с применением разнообразного трудового материала. 

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

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные: осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 
семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

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

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

Предметные образовательные результаты формируются на двух уровнях: 

 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 



-выполнение несложного ремонта одежды) 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

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

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 
- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Личностные БУД 

- понимает следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»; 
- положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельности; 

- формирует успех в предметно-практической деятельности; 

- соблюдает гигиену учебного труда и умеет организовать рабочее место; 

- делает выбор ,опираясь на простые правила поведения , какой поступок совершить. 

Познавательные БУД 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

Коммуникативные БУД: 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные БУД: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 



 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Содержание учебного материала 

Обучение по предмету «Трудовое обучение» в 4 классе специальной (коррекционной) школы для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

предполагает соблюдение основных принципов общей дидактики и коррекционной педагогики: 

• Принцип научности и доступности обучения. 
• Принцип сознательности и активности обучающихся. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип связи обучения с всесторонним развитием личности обучающихся. 
• Тематический принцип планирования учебного материала. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют дидактические средства: визуальные (зрительные), к которым относятся оригинальные предметы 

или их разнообразные эквиваленты, муляжи, предметные картинки, сюжетные картины, модели подвижные и неподвижные, цветные и черно-белые, схемы. 

Методы и приемы работы: словесные – рассказ, объяснение, беседа, звукозапись; наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр, использование технических 

средств обучения, показ трудовых приемов, экскурсии; практические – упражнения, лабораторно-практические работы. 

Используются специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д. Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 
- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 
- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и технологий личностно – ориентированное обучение, проектные 

технологии, информационно – коммуникативные технологии. здоровье сберегающие; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода, приёмы 

рефлексивных технологий. 

Основными видами деятельности учащихся на уроках «Ручного труда» в 3классе являются использование игр и игровых моментов, бытовых и трудовых 

ситуаций, художественного и технического творчества, а так же правильность и последовательность выполнения действий. 

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

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ. 

Изготовление игрушек. 
РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 



РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы. 

Тест для учащихся 4 класса специальной коррекционной школы по предмету «Трудовое обучение» (с вариантами ответов) 
Цель работы – выяснить уровень овладения учащимися основными знаниями и умениями по трудовому обучению за курс начальной школы. 

Прочитай задание, выбери правильный ответ и подчеркни его. 

1. Работать – это значит: 
а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 

б) играть; 

в) трудиться и играть. 
2. Закончи высказывания о материалах и инструментах. 

То, из чего изготавливают изделия, - это… (материал). 

То, чем работают, - это… (инструменты). 

3. Подчеркни, что относится к природным материалам. 

Листья, желуди, картон, цветы, бумага, семена, кора, ткань. 
4. Выбери материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

б) пластилин; 

в) бумага; 

г) ножницы; 
д) ткань; 

е) клей. 

5. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, рвётся, разноцветная – это… (бумага). 

б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… (картон). 

в) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... (пластилин). 

6. Подчеркни названия инструментов. 
Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла, нитки, лопата, клей, глина. 

 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой. 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш 

8. Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

а) аппликация; 

б) оригами; 

в) вышивка. 

9. Укажи цифрами порядок выполнения аппликации: 

вырежи; 

разметь детали; 
приклей. 

10. Подумай, как связаны слова в первой паре и допиши подходящее по смыслу слово вместо пропуска. 

Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену (забивают). 



Топором рубят, а пилой (пилят). 

Платье шьют, а шарф (вяжут). 

Учебно – методическое обеспечение 

- учебник 4 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 2018г.) 
- методические рекомендации «Ручной труд» Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 2018г.) 

- В.В. Выганов "Оригами"( Москва, 2002) 
- И.М. Петрова "Объемная аппликация" 
- З.А. Богатеева "Чудесные поделки из бумаги" 

- С.А. Хворостухина "Оригинальные поделки для дома" 

- Н.В.Чен "Замечательные поделки своими руками" (Харьков Издательство "Клуб семейного досуга" 2009г.) 
- Хордина Рос, "Большая книга развивающих занятий для детей" ( Харьков. Издательство "Клуб семейного досуга" 2009г). 

Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет) 

-Интерактивная доска (ИД) 

-Многофункциональный комплекс (МФК) 



№ Дата Тема 

урока 

К 

о 

л 

 

ч 

а 

с 

Планируемые образовательные результаты Способы 

контроля. 

Деятельност 

ь 

обучающихс 

я 

Программно-практические 

работы, 

оборудование 

Дом 

ашн 

ее 

зада 

ние 

Тип 

урока, 

технолог 

ия 

личностные предметные 

  1 

2 

02.09 
06.09 

Аппликац 

ия – 

орнамент 

(коврик). 

2 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальных 

роль 

Умеет составлять коврик с 

геометрическим орнаментом, 

размечать детали по линейке, 

обводить шаблоны, вырезать 

детали. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Плакаты и презентация. 

Анализ образца. Разбивка 

пунктирными линиями коврик 

на квадраты или 

прямоугольники, треугольники. 

Каждую часть заполняют 

повторяющимися элементами 

узора. Демонстрация предметно 

– операционного плана 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 
работа по плану, итог, 

выставка. 

Образец, план-схема работы, 
дидактическая игра. 

 Комбини 

рованны 

й, 

игровая, 

проектна 

я 

 

3 

4 

 

9.09 

13.09 

 
Плетённы 

й коврик 

из полосок 

цветной 

бумаги, в 

шахматно 

м порядке. 

 

 

 

 

 
 

2 

Осознает себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Умеет делать плетеный коврик 

(в шахматном порядке) из 

полосок цветной бумаги без 

клея, выполняет инструкции 

учителя, соблюдает порядок на 

рабочем месте. 

Умеет 

контролирова 

ть свою 

работу 

(определять 

правильность 

действий и 

результатов, 

оценивать 

качество 

готовых 

изделий), См. 

фонд 
оценочных 

 
 

Формирование умения 

предварительно планировать 

ход работы над изделием 

(устанавливать логическую 

последовательность 

изготовления поделки, 

определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их 

выполнения) 

Плакаты и презентация. 

  

 

 

 

Сообщен 

ие новых 

знаний. 

Игровая 

5 
6 

16.09 
20.09 

Предметн 

ые 

аппликаци 

и. Дом. 

2 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие возрасту 

Умеет анализировать 

плоскостную композицию; 

- правильно размещать детали 
при составлении композиции; 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Анализ образца. Объяснение 

учителя о приемах разметки 

прямоугольных деталей с 

помощью измерительной 

линейки вычерчивание 

 Комбини 

рованны 

й, 

игровая, 



    ценности и социальных 

роль 

- владеть приемами нанесения 

клея; 

- соблюдать Т.Б. при работе с 
ножницами; 

- производить точные 

измерения; 

размечать детали по шаблону и 

при помощи измерительных 

инструментов. 

 отрезков длины, заданных в мм. 

Наклеивание деталей. Контроль 

правильности изделия. 

Раскладывание, разметка и 

наклеивание деталей. 

Повторение правила нанесения 

клея при наклеивании деталей 

на основу. Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 

работа по плану, итог, 

выставка. 

Образец, план-схема работы, 

дидактическая игра. 

 проектна 

я 

7 
8 

23.09 
27.09 

Аппликац 

ия с 

элементам 

и оригами. 

2 Умеет оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; 

Умеет работать по образцу, 

выполнять следующие 

действия: согнуть к центру, 

согнуть к средней линии, 

совместить углы; раскрыть и 

закрыть, перевернуть, 

вывернуть наружу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Коллективное панно. Анализ 

образца. Разбивка пунктирными 

линиями коврик на квадраты 

или прямоугольники, 

треугольники. Каждую часть 

заполняют повторяющимися 

элементами узора. 

Демонстрация предметно – 

операционного плана 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 

работа по плану, итог, 

выставка. Образец, план-схема 
работы, дидактическая игра. 

 Комбини 

рованны 

й, 

игровая, 

проектна 

я 

9 30.10 Экскурсия 

в 

слесарную 

мастерску 
ю. 

1 Осознаёт себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Знает правила безопасности в 

слесарной мастерской. 
См. фонд 

оценочных 

средств. 

Показ образца, составление 

плана, повторение плана и 

работа по плану. Плакаты и 

презентация. ТБ в слесарной 
мастерской 

 Экскурси 

я 

Игровая, 

развиваю 
щая 

10 
11 

4.10 
7.10 

Декоратив 

ные 

фигуры 

зверей и 

птиц 

(гибка по 

контору 

рисунка). 

Рыба. 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Знает приемы работы с 

проволокой. Умеет выполнять 

отмеривание заготовок из 

проволоки по заданным 

размерам, изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 

работа по плану, итог, 

выставка. 
Образец, план-схема работы, 

дидактическая игра. Стальная, 

медная, алюминиевая 

проволока. Применение 

 Сообщен 

ие новых 

знаний. 

Игровая 



       проволоки и различия свойств 

проволоки из разных металлов. 

Миллиметр – основная мера 

длины в слесарном и столярном 

деле. Устройство 

измерительной линейки. 
Инструменты 

  

12 
13 

11.10 
14.10 

Декоратив 

ные 

фигуры 

зверей и 

птиц 

(гибка по 

контору 

рисунка). 

Птица. 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Знает приемы работы с 

проволокой. Умеет выполнять 

отмеривание заготовок из 

проволоки по заданным 

размерам, изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 
работа по плану, итог, 

выставка. 

Образец, план-схема работы, 
дидактическая игра. 

 Сообщен 

ие новых 

знаний. 

Игровая 

14 
15 

18.10 
21.10 

Цепочки в 

2 и 3 

оборота. 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Научится изготовлению по 
образцу и 

самостоятельно Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться в задании. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Стальная, медная, алюминиевая 

проволока. Применение 

проволоки и различия свойств 

проволоки из разных металлов. 

Миллиметр – основная мера 

длины в слесарном и столярном 

деле. Устройство 

измерительной линейки. 

Инструменты Развивающая 

игра, рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 

работа по плану, итог, 

выставка. 

Образец, план-схема работы, 
дидактическая игра. 

 Комбини 

рованны 

й, 

игровая, 

проектна 

я 

16 
17 

25.10 
28.10 

Поделки 

из 

природных 

материало 

в. 

2 Понимает инструкции 

учителя. Осознаёт себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Знакомится с изделиями из 

сучков, веток, корней деревьев. 

Знает свойства древесины: 

твёрдость, цвет, рисунок 

(текстура), запах, 

обрабатываемость. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление плана, 
работа по плану, итог, 

выставка. Образец, план-схема 

работы, дидактическая игра. 

 Сообщен 

ие новых 

знаний. 

Игровая 



18 
19 

8.11 
11.11 

Изготовле 2 Понимает инструкции Умеет называть инструменты: См. фонд Развивающая игра,  Комбини 

  ние  учителя. Осознаёт себя как пила-ножовка, молоток, клещи, оценочных рассматривание образца, рованны 
  игрушечно  ученика, шило, буравчики, напильник. средств. объяснение, составление плана, й. 
  й мебели  заинтересованного Знает правила безопасности  работа по плану, итог, Игровая, 
  (из  посещением школы, при пилении.  выставка. развиваю 
  выструган  обучением, занятиями   Образец, план-схема работы, щая 
  ных по     дидактическая игра.  

  ширине и       

  толщине       

  заготовок).       

20 
21 

15.11 
18.11 

Изготовле 2 Понимает инструкции Умеет называть инструменты: См. фонд Изготовление повозки с  Комбини 

  ние  учителя. Осознаёт себя как пила-ножовка, молоток, клещи, оценочных помощью учителя. Колёса рованны 
  модели  ученика, шило, буравчики, напильник. средств. изготавливают учащиеся й. 
  транспорт  заинтересованного Знает правила безопасности  старших классов. Игровая, 
  ных  посещением школы, при пилении.   развиваю 
  средств.  обучением, занятиями    щая 
  Повозка.       

22 
23 

22.11 
25.11 

Изготовле 2 Понимает личную Знает простое переплетение См. фонд Развивающая игра,  Комбини 

  ние макета  ответственность за свои нитей в ткани – полотняное. оценочных рассматривание образца, рованны 
  полотняно  поступки на основе Знакомится с другими видами средств. объяснение, составление плана, й. 
  го  представлений об переплетений, резание полосок(  работа по плану, итог, Игровая, 
  переплетен  этических нормах и полностью не отрезаются).  выставка. развиваю 
  ия нитей в  правилах поведения в   Образец, план-схема работы, щая 
  ткани из  современном обществе   дидактическая игра.  

  полос       

  бумаги.       

24 
25 

29.11 
2.12 

Подушечк 2 Осознаёт себя как Знает название ткани, См. фонд Развивающая игра,  Комбини 

  и для игл. ученика, тамбурный и крестообразный оценочных рассматривание образца, рованны 
   заинтересованного стежки. Умеет выполнять средств. объяснение, составление плана, й. 
   посещением школы, стачивание боковых срезов  работа по плану, итог, Игровая, 
   обучением, занятиями ручным стачным швом,  выставка. развиваю 
    вывёртывание и набивку ватой  Образец, план-схема работы, щая 
    подушечки, обработку края  дидактическая игра.  

    косыми стежками.    

26 
27 

6.12 
9.12 

Изделия из 2 Осознаёт себя как Знает правила подготовки См. фонд Игра, рассматривание и анализ  Комбини 

  пластилин  ученика, рабочего места и материала, оценочных образца, сост. плана, работа по рованны 
  а.  заинтересованного свойства и цвета пластилина, средств. плану, итог, выставка. й. 
  Геометрич  посещением школы, виды и назначение стеков.  Образец, план-схема работы, Игровая, 
  еские тела.  обучением, занятиями   дидактическая игра. развиваю 



        щая 



28 
29 

13.12 
16.12 

Изделия из 

пластилин 

а. Посуда. 

2 Осознаёт себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Умеет выполнять уменьшенных 

размеров модели посуды, 

находить цветовое решение 

изделия. Знает свойства и цвета 

пластилина, виды и назначение 

стеков. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, 

составление плана, повторение 

плана и работа по плану 

Плакаты и презентация. . 

 Формиров 

ание и 

закреплен 

ие ЗУН. 

Игровая, 

развиваю 
щая 

30 
31 

20.12 
23.12 

Изделия из 

пластилин 

а. Модели 

овощей. 

2 Осознаёт себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Выполняет правила 

безопасного поведения в 
школе. 

Умеет делать анализ рисунка 

предметного образца, совершать 

подготовку пластилина к работе. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игра, рассматривание и анализ 

образца, сост. плана, работа по 

плану, итог, выставка. 

Образец, план-схема работы, 

дидактическая игра. 

 Формиров 

ание и 

закреплен 

ие ЗУН. 

Игровая, 

развиваю 

щая 

32 
33 

27.12 
10.01 

Пакеты и 

конверты 

для семян. 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

Адекватно воспринимает 

оценку 

учителя. 

Умеет работать с опорой на 

предметно-операционный план 

с частичной помощью учителя. 

Умеет анализировать свое 

изделие и изделие товарища. 

Знает приемы работы с 

переплетным ножом. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ознакомить с производством 

заготовок для пакетов и 

конвертов в промышленности. 

Дать понятие о фальцовке 

бумаги, ее назначении и 

правилах выполнения. 

Обучать приемам работы с 

переплетным ножом. 

Воспитание усидчивости. 

Изготовление пакетов из 

готовых развёрток. Игра, 

рассматривание и анализ 

образца, сост. плана, работа по 

плану, итог, выставка. 

Образец, план-схема работы, 
дидактическая игра. 

 Формиров 

ание и 

закреплен 

ие ЗУН. 

Игровая, 

развиваю 

щая 

34 
35 

13.01 
17.01 

Карманы 

для 

библиотеч 

ных 

формуляро 

в 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Умеет делать отчет о 

последовательности 

изготовления изделия. Знает 

назначение пакетов и конвертов, 

виды и свойства бумаги. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Размечать заготовки; 

применять прием мазка 

нескольких конвертов 

одновременно; правильно 

выполнять рицовку; 

осуществлять сборку изделий; 

уметь работать в группах, 

парах; анализировать свое 

изделие и изделие товарища; 

употребление в речи 

технической терминологии. 
Приём мазки нескольких 

 Формиров 

ание и 

закреплен 

ие ЗУН. 

Игровая, 

развиваю 

щая 



       конвертов одновременно Игра, 

рассматривание и анализ 

образца, сост. плана, работа по 

плану, итог, выставка. 

Образец, план-схема работы, 

дидактическая игра. 

  

36 
37 

20.01 
24.01 

Ёлочные 
украшения 

. 

Фонарики. 

 
 

 

2 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места 

в нем, принимает 

соответствующие 

возрасту 

ценности и социальных 

роль. Уметь подбирать 

материалы и инструмен 

ты. 

Формиров ание 

способнос ти к 

эмоционал ьному вос- 

приятию учебного 

материала 

 

Выполняет работу по образцу, 

соединяет детали в единое 

целое. Расчленяет целое на 

отдельные части. Умеет 

подбирать материалы и 

инструменты. Изготовле ние 

карнаваль ных полумасок и 

Масок. 
 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, 

составление плана, повторение 

плана и работа по плану 

Плакаты и презентация. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

учебного материала. 

Практическая работа 

 Комбинир 

ованный. 

Игровая, 

развиваю 

щая 



38 
39 

27.01 
31.01 

Изготовле 

ние 

елочных 

игрушек. 

Гирлянды. 

 

2 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем. Уметь осуществл ять 

необходим ые 

контрольные действия. 

Осознание себя как 

ученика 

 

Умеет анализировать образец. 

Умеет осуществлять 

необходимые контрольные 

действия. Изготовле ние ёлочных 

игрушек. 

 

См. фонд 

оценочных 

средств 

Беседа о праздничном 

карнавале в Новый год. 

Демонстрация видов бумаги 

для изготовления елочных 

украшений и игрушек (писчая, 

глянцевая, мраморная, 

цветная). Окрашивание 

бумаги. Необходимость 

пропитывание бумаги 

огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к 

елочным украшениям 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление 

плана, работа по плану, итог, 

выставка. 

Образец, план-схема работы, 

дидактическая игра. 

Изготовление ёлочных 

игрушек. Практическая 

работа 

 Игровая, 

развиваю 

щая 

40 
41 

3.02 
7.02 

Ёлочные 

украшения 

. 
Снежинки. 

2 Осознаёт себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Знает виды бумаги для 

изготовления ёлочных 

украшений и игрушек (писчая, 

глянцевая, мраморная, цветная). 

Умеет выполнять окрашивание 

бумаги, видеть необходимость 

пропитания бумаги 
огнестойкими веществами. 

См. фонд 

оценочных 

средств 

Развивающая игра, 

рассматривание образца, 

объяснение, составление 

плана, работа по плану, итог, 
выставка. 

Образец, план-схема работы, 

дидактическая игра. 

 Комбинир 

ованный. 

Игровая, 

развиваю 

щая 



42 
43 

10.02 
14.02 

Салфетки – 

прихватки. 

Выполняются 

из готового 

кроя. 

2 Осознаёт себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

Организует рабочее 

место. Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться в 

задании 

См. фонд 

оценочных 

средств 

Игры, показ образца, составление плана, 

повторение плана и работа по плану. 

Плакаты и презентация Практическая 

работа. Развитие мыслительной 

деятельности 

 Формировани 

е и 

закрепление 

ЗУН. 

Игровая, 

развивающая 

44 
45 

17.02 
21.02 

Пришивание 

пуговиц. 

2 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места 

в нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальных роль. 

Знает правила 

безопасной работы с 

ножницами и иглой. 

Умеет: определять 

долевую и поперечную 

нить; осуществлять 

раскрой изделия; 

размечать линии сгиба на 
заготовке; выполнять 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. Практическая работа 

 Формировани 

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 

развивающая 

46 
47 

28.02 
3.03 

Изготовление 

вешалок к 

халатам и 

верхней 

одежде. 

2 Понимает следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение». 

Умеет составлять план 

работы самостоятельно и 

по вопросам учителя. 

Знает правила 

безопасной работы с 

ножницами и иглой.. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. Самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей. Практическая 
работа 

 Формировани 

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 
развивающая 

48 
49 

7.03 
10.03 

Стачивание 

распоровшего 

ся шва. 

2 Понимает следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение». 

Умеет подбирать 

материалы и 

инструменты, выполнять 

загиб и намётывание, 

обработку края косыми 

стежками, вывёртывание 

на лицевую сторону и 

рассматривание шва, 
исправление ошибок. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. Работа по образцу. 

Практическая работа 

 Формировани 

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 

развивающая 

50 
51 
52 
 

14.03 
17.03 
31.03 
 

Ремонт 

одежды. 

3 Понимает следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение». 

Владеет навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 
взаимодействия. 

Умеет выполнять 

пришивание пуговиц, 

пришивание вешалок, 

стачивание 

распоровшегося шва. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. Практическая работа 

 Формировани 

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 
развивающая 



53 04.04 Мягкие 3 Положительно относится Располагает материалы и См. фонд Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. ТБ при работе с иглой. 

Практическая работа 

 Формировани 

54 
  55 

7.04 
  11.04 

игрушки.  к занятиям предметно инструменты на рабочем оценочных е и 

  Набивные  практической месте. Выполняет работу средств. закрепление 
  игрушки из  деятельности; формирует по образцу. Умеет  знаний и 
  готового  успех в предметно- анализировать свое  умений. 
  кроя.  практической изделие и изделие  Игровая, 
    деятельности; товарища  развивающая 

  Мягкие 3 Положительно относится Располагает См. фонд Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. ТБ при работе с иглой. 

Практическая работа 

 Формировани 
  игрушки.  к занятиям предметно материалы и оценочных е и 
  Набивные  практической инструменты на средств. закрепление 

56 
57 

18.04 
  21.04 

игрушки из  деятельности; формирует рабочем месте.  знаний и 

58 
 

25.04 готового  успех в предметно- Выполняет работу по  умений. 

  кроя.  практической образцу. Умеет  Игровая, 
    деятельности; анализировать свое  развивающая 
     изделие и изделие   

     товарища   

59 
60 
61 
 

28.04 
02.05 
05.05 
 

Рыбки 
 

Пришивание 

косыми 

стежками 

вешалки из 

тесьмы. 

3 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места 

в нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальных роль. 

Умеет делать отчет о 

последовательности 

изготовления изделия, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ 

Практическая работа 

 Формировани 

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 

развивающая 

  
Практическая 

работа 

      

  Гриб 3 Имеет способность к Умеет выполнять См. фонд Игры, показ образца, составление плана  Обобщение и 

62 
63 

64 

 

12.05 
16.05 

  19.05 

  осмыслению социального размётка линий оценочных работы, повторение плана, правила систематизац 

    окружения, своего места соединительного шва, средств. . работы, работа по плану, выставка ия знаний и 
    в нем, принимает смётывание основных  детских работ умений. 
    соответствующие деталей.   Игровая, 
    возрасту ценности и    развивающая 
    социальных роль.     



65 
 

 
66 

67 
 

 
 

23.05 
 

 
26.05 

30.05 

Заяц 
 

Обметывани е 

боковых 

срезов 

кармашка. 

1 
 

2 
 
 
 
 

1 

Понимает следующие 
базовые ценности: 

«добро», «терпение». 

Умеет выполнять 

размётка линий 

соединительного шва, 

смётывание основных 

деталей. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. Практическая работа 

 Сообщение 

новых 

знаний. 

Игровая, 

развивающая 

  68   30.05 
Практическа я 
работа 

      



33 
34 

20.05 
27.05 

Медвежонок 

 
 

1 

 

самостоятель 

но 

ориентироват 

ься в 

задании 

 Имеет способность к 
осмыслению социального 

окружения, своего места 

в нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальных роль. 

Умеет выполнять 

размётка линий 

соединительного шва, 

смётывание основных 

деталей. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ образца, составление плана 

работы, повторение плана, правила 

работы, работа по плану, выставка 

детских работ. Развитие мыслительной 

деятельности. Практическая работа 

 Формировани 

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 
развивающая 

  
Развитие 

мыслительно 

й 

деятельности. 

     

  
Изготовление 

открытых 

коробок. 

     

  
Практическая 

работа 
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