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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 классы. 

. Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его 

личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

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. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей 

деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-

нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:  
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― 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.  

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», 

«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 

конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 

фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
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- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», 

«циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

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

Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с 

угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

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

аппликация).  

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

коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: 

«точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

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

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

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

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

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два 

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

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

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

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

ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

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

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

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

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

полотняное переплетение). 

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

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

с орнаментом).  

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

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

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. 

Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

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

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

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

древесных материалов.  

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

Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

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

«скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
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Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки 

(толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, 

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

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

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага 

пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает образование 

к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения с обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП  оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, разработанная в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП  включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
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1) осознанием себя гражданином России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

2)  воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально -бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, приём соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальной значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированнось  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

12) Сформированность установки на безопасный , здоровый образ  жизни, наличие мотивации к творческому  труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

13) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не  является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными реззультатами по всем или большинству учебных предметов, то  по рекомендации психолого – медико – педагогической 

комиссии и с согласия  родителей (законных представителей) Шахтинская специальная  школа-интернат №16 может перевести  

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

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); 
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 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; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 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);  
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 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается 

на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на 
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представленный в Стандарте перечень планируемых результатов 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания»,и стремления к преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией 

и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
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повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 
                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 
Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 
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6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

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

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

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

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

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

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

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 



13 
 

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
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•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня сложности по 

русскому языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –по 

русскому языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов 

за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 
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наблюдения 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и БУД, связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 

Текущая Контроль предметных 

знаний и базовых учебных 

действий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого класса. 

Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4классов в 

форме балльной отметки 

начиная со второго класса. 
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наличии инструментария) 

Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в форме 

балльной отметки начиная 

со второго класса. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

1 класс 
№ Кол-во 

час. 
Дата 

проведен

ия 

Тема урока Вид контроля Предметные результаты Личностные результаты 

1 1  Водное занятие. 

Беседа о труде и профессиях. 

Соблюдение  ТБ  и  

санитарно-гигиенических 

требований. 

 Названия       нескольких 

профессий. 

Соблюдать       ТБ        и 

санитарно-гигиенические 

требования. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы. 

1 четверть 

Работа с пластилином 

2 1  Упражнения в подготовке  . Правила    гигиены    при работе Внимательно относиться к 
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материала к лепке с пластилином. Приготовить       

рабочее место   с   соблюдением 

правил гигиены. 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно  воспринимать  оценку 

учителя 

3 1  Изготовление лесенки, 

забора, домика, ёлки. 

Работа по образцу Употреблять в речи слова, 

обозначающие 

пространственные признаки 

предметов. Сравнивать   образец   

с натуральным   объектом. 

Выполнять    работу    по 

инструкции. 

4 1  Лепка по образцу предметов 

шаровидной формы: бус, ягод, 

мяч. 

Работа по образцу Выделить существенные общие 

признаки. Выполнять работу по 

образцу. 

5 1  Лепка по образцу овощей и 

фруктов. Составление 

композиции. 

 

Работа по образцу Выделить существенные общие 

признаки. Выполнять работу по 

образцу. 

6 1  Лепка по образцу предметов 

овальной формы. 

Работа по образцу Геометрические  фигуры. 

Узнавать овальные геометр. тела. 

 

Работа с природным материалом 

7 1  Экскурсия в природу. Сбор 

природного материала. 

Работа по образцу Названия деревьев, осенних 

месяцев. Хранение природного 

материала. 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя 

8 1  Наклеивание на подложке из 

цветной бумаги засушенных 

листьев. 

Работа по образцу Правила работы по образцу. 

9 1  Наклеивание на подложке из 

цветной бумаги засушенных 

цветков, составление 

композиции. 

Работа по образцу Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами. 

10 1  Составление сюжетной Работа по образцу Дать отчёт о последовательности 
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картины из засушенных 

листьев «Отлёт птиц», 

«Букет» 

изготовления изделия 

Работа с бумагой 

 

11 1  Упражнения в сгибании, 

разрывании  по прямым 

линиям. Изготовление 

книжек. 

Работа по образцу Применение      картона. 

Отличать     бумагу     от картона 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя 

12 1  Изготовление наборной 

линейки. 

 

Работа по образцу Применение        бумаги. 

Соблюдать пропорции и размеры 

изделия. 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации  

взаимодействия  с ней и эстетическому 

восприятию. 
13 1  Изготовление летающих 

игрушек: змей, стрелы. 

 Выполнять работу  по образцу 

14 1  Изготовление шапочки-

пилотки. 

Работа по образцу Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами 

15 1  Изготовление стаканчика для 

семян. 

Работа по образцу Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами 

16 1  Упражнение в разрезании 

ножницами по сгибу. 

Вырезание квадратов, 

прямоугольников из полосы. 

Работа по образцу Правила ТБ при работе с 

ножницами. 

Геометрические фигуры. 

Озвучивать план работы, 

называя используемые 

материалы, инструменты. 

17 1  Вырезание квадратов, 

прямоугольников, 

размеченных по шаблону. 

Работа по образцу Геометрические фигуры. 

Озвучивать план работы, 

называя используемые 

материалы, инструменты. 
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2 четверть 

 

Работа с пластилином 

 

18 

19 

2  Лепка по образцу моркови, 

перца, груши, грибов. 

Работа по образцу  Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации  

взаимодействия  с ней и эстетическому 

восприятию. 

20 

21 

2  Изготовление по образцу 

цветка: цветоложе из 

пластилина, лепестки из 

природного материала. 

Работа по образцу Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами 

 

22 

23 

2  Изготовление по образцу 

бабочки из пластилина и 

крылаток клёна. 

Работа по образцу Целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве с природой 

24 

25 

2  Изготовление рыбки из 

шишки, хвост и плавники из 

пластилина. 

Работа по образцу 

26 

27 

2  Изготовление по образцу 

мышки, утёнка из жёлудя, 

используя проволоку. 

Работа по образцу 

Работа с бумагой 

 

28 1  Изготовление ёлочных 

гирлянд из полосок цветной 

бумаги. 

Работа по образцу Соблюдать пропорции и размеры 

изделия. 

Правила ТБ при работе с 

ножницами. 

 

Целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве с природой 

29 

 

1  Изготовление гирлянд змейка. 

 

Работа по образцу  

30 

31 

2  Изготовление деталей 

аппликации на флажке. 

Упражнение в разрезании по 

намеченным кривым линиям. 

Работа по образцу  
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32 1  Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам, 

изображение овощей и 

фруктов 

Работа по образцу Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. 

3 четверть 

 

Работа с пластилином с применением инструментов 

 

33 1  Лепка по образцу рельефов 

букв  и цифр. 

Работа по образцу Правила    гигиены    при работе 

с пластилином. Приготовить       

рабочее место   с   соблюдением 

правил гигиены. 

Целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве с природой 

34 1  Лепка по образцу 

стилизованной фигуры 

человека. 

Работа по образцу Свойства         различных 

природных материалов. 

Сравнивать   образец   с 

натуральным   объектом. 

Выполнять    работу    по 

инструкции. 

 

35 1  Изготовление по образцу 

птички из пластилина, 

веточек, шишек. 

Работа по образцу Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

 

36 

37 

2  Изготовление по образцу 

кораблика из грецкого ореха, 

ракушек, сосновой коры с 

парусом из листьев или 

бумаги. 

Работа по образцу Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

38 1  Изготовление по образцу совы 

с деталями из бумаги. 

Работа по образцу 

39 1  Изготовление по образцу 

поросёнка из шишки. 

Работа по образцу 

40 1  Изготовление по образцу 

пингвина из шишки с 

деталями из пластилина. 

Работа по образцу 



21 
 

41 1  Оформление макетов 

изготовленными изделиями. 

Работа по образцу 

Работа с бумагой (аппликация) 

 

42 

43 

2  Составление по образцу 

композиции из 

геометрических фигур 

(снеговик, домик) 

Работа по образцу Правила ТБ при работе с 

ножницами. 

 

Целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве с природой 

44 1  Составление по образцу 

орнамента в полосе из 

геометрических фигур, 

чередующихся по форме, 

цвету (круг, квадрат, 

прямоугольник). 

Работа по образцу Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами. 

 

45 1  Самостоятельное 

изготовление орнамента в 

квадрате. 

Работа по образцу Геометрические фигуры. 

Озвучивать план работы, 

называя используемые 

материалы, инструменты. 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. 

46 1  Составление по образцу 

композиций: лодочка, 

пирамидка, фрукты, овощи. 

Работа по образцу  

Работа с нитками 

 

47 1  Свойства ниток: упражнения в 

разрывании, резании ниток 

разной длины. Связывание, 

наматывание. 

Работа по образцу Свойства ниток. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

 
48 1  Витьё шнура из толстых 

цветных ниток. Завязывание 

узелков. 

Работа по образцу Дать отчёт о последовательности 

изготовления изделия 

49 

50 

2  Изготовление цветка, 

кисточки из цветных ниток. 

Работа по образцу 

4 четверть 
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Работа с пластилином (макеты) 

 

51 

52 

2  Лепка по образцу и 

представлению деталей для 

сказок «Репка», «Колобок» 

Работа по образцу Договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с 

объективным мнением 

большинства 

 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. 

Работа с бумагой (аппликация) 

 

53 

54 

2  Изготовление растительного 

орнамента в полосе. 

Работа по образцу Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами. 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. 

Работа с нитками (шитьё по проколу) 

 

55 1  Упражнения: вдевание нитки 

в иголку, закрепление нитки в 

начале и в конце строчки. 

Работа по образцу Свойства ниток. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно  воспринимать  оценку 

учителя 

56 2  Шитье по проколам способом 

«игла вверх-вниз» 

Работа по образцу Дать отчёт о последовательности 

изготовления изделия 

57 2  Вышивание по готовым 

проколам геометрических 

фигур: квадрат, круг, 

прямоугольник. Закрашивание 

контура. 

Работа по образцу 

58 2  Вышивание  по готовым 

проколам контуров овощей и 

фруктов, с последующим 

закрашиванием. 

Работа по образцу Дать отчёт о последовательности 

изготовления изделия 

59 2  Вышивание по рисунку с 

самостоятельным 

прокалыванием и 

последующим 

раскрашиванием. 

Работа по образцу Дать отчёт о последовательности 

изготовления изделия 
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60 1  Вышивание разнообразных 

фигур по рисунку с 

самостоятельным 

прокалыванием. 

Работа по образцу Дать отчёт о последовательности 

изготовления изделия 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. 

61 1  День здоровья    

 

Календарно-тематическое планирование. 

 2класс  

 

№ 

п\п 

Кол. 

ур. 

Тема урока Дата Словарь Учебное пособие Наглядность 

I триместр (20 часов) 

1 1 Вводный урок. Повторение пройденного в 

1-м классе. 

 Правила 

поведения, 

ручной труд 

Учебник – с. 4-9 Презентация, 

таблицы 

Образцы материалов, 

инструментов, 

изделий 

2 1 Работа с пластилином. «Брус».  глина, 

пластилин, 

форма, брус 

Учебник – с. 10-15 Образец, 

иллюстрации 

3 1 Работа с пластилином. «Ворота».  брус Учебник – 7-9 Образец, 

иллюстрации 

4 1 Работа с пластилином. «Молоток».  молоток, ручка, 

боёк 

Учебник – 16-17 Образец, 

иллюстрации 

5 1 Работа с природными материалами. Беседа 

о разнообразии растительного мира. 

 деревья, 

кустарники, 

травянистые 

растения 

Учебник – 18-21 Презентация, 

иллюстрации 

6 1 Работа с природными материалами. 

Игрушки «Птичка», «Собачка». 

 жёлуди, ветка, 

шишка, листья, 

цветы 

Учебник – 22-23 Образец, 

иллюстрации 

7 1 Работа с природными материалами.  жёлуди, ветка, Учебник – 22-23 Образец, 
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Игрушки «Зайчик», «Поросенок». шишка, листья, 

цветы 

иллюстрации 

8 1 Работа с природными материалами. 

Игрушка «Кораблик». 

 орех, скорлупа Учебник – 24-25 Образец, 

иллюстрации 

9 1 Работа с природными материалами. 

Игрушка  «Черепаха». 

 орех, скорлупа Учебник – 24-25 Образец, 

иллюстрации 

10 1 Работа с природными материалами. 

Игрушка «Рыбка». 

 орех, скорлупа Учебник – 24-25 Образец, таблицы 

11 1 Работа с бумагой и картоном. «Подставка 

для кисти». 

 бумага, 

подставка 

Учебник – 26-28 Образец 

12 1 Работа с бумагой и картоном. Аппликация 

«Дерево осенью». 

 дерево, осень, 

аппликация 

Учебник - 29 Образец, открытки 

13 1 Работа с бумагой и картоном. «Маска 

собачки». 

 квадрат, 

треугольник, 

верх, низ, угол, 

сторона, 

согнуть 

Учебник – 30-31 Образец, 

иллюстрации 

14 1 Работа с картоном и бумагой. «Пакет».  пакет, шаблон Учебник – 35-37 Образец, 

иллюстрации 

15 1 Работа с текстильными материалами. 

«Ягоды». 

 хлопок, вязание. 

шитьё, 

плетение, 

связывание в 

пучок 

Учебник – 38-41 Образец, 

иллюстрации 

16 1 Работа с текстильными материалами. 

«Ягоды». 

 хлопок, вязание. 

шитьё, 

плетение, 

связывание в 

пучок 

Учебник – 38-41 Образец, 

иллюстрации 

17  1 Работа с текстильными материалами. 

«Пуговица с двумя сквозными 

отверстиями». 

 застежка, 

одежда, петля, 

пуговица 

Учебник – 42-43 Образец, презентация 

18 1 Работа с текстильными материалами.  з, одежда, Учебник – 42-43 Образец, презентация 
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«Пуговица с двумя сквозными 

отверстиями». 

петля, пуговица 

19 1 Работа с пластилином.  «Кружка».  банка, 

карандаш, 

кружка, 

кастрюля 

Учебник – 44-47 Образец, 

иллюстрации 

20 1 Работа с пластилином. «Чашка из 

пластилиновых жгутиков». 

 конус, чашка, 

жгутик, 

колечко 

Учебник – 48-51 Образец, 

иллюстрации 

21 1 Работа с природными материалами. 

Аппликации из листьев: «Мальчик», 

«Девочка». 

 дерево, листья, 

береза, ива, клен 

Учебник – 52-54 Образец, 

иллюстрации 

22 1 Работа с природными материалами. «Рамка 

для фотографии, украшенная сухими 

листьями». 

 разметка, 

сгибание, 

наклеивание 

Учебник – 55 Образец, 

иллюстрации 

23 1 Работа с бумагой и картоном. «Машина».  контур, силуэт Учебник – 56 Образец, 

иллюстрации 

24 1 Работа с бумагой и картоном. Ёлочная 

игрушка «Яблоко». 

 бумажная 

мозаика 

Учебник – 56-57 Образец, 

иллюстрации 

25 1 Работа с бумагой и картоном. Ёлочная 

игрушка «Рыба». 

 бумажная 

мозаика 

Учебник – 56-57 Образец, 

иллюстрации 

26 1 Работа с текстильными материалами. 

«Девочка». 

 брошка, 

сувенир, 

украшение, 

нитки 

Учебник – 58-59 Образец, 

иллюстрации 

27 1 Работа с текстильными материалами. 

«Мальчик». 

 брошка, 

сувенир, 

украшение, 

нитки 

Учебник – 58-59 Образец, 

иллюстрации 

28 1 Работа с пластилином. «Чайник для 

заварки». 

 шар, чайник, 

носик, крашка, 

ручка 

Учебник – 60-61 Образец, 

иллюстрации 

29 1 Работа с бумагой и картоном. «Шар из  круг, шар, Учебник – 62-63 Образец, 
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кругов». симметрия иллюстрации 

30 1 Работа с бумагой и картоном. «Шар из 

полос». 

 круг, шар, 

симметрия 

Учебник – 64 Образец, 

иллюстрации 

31 1 Работа с текстильными материалами. 

«Шарики из ниток разной величины». 

 нитка, шар, 

клубок, виток 

Учебник – 65 Образец, 

иллюстрации 

32 1 Работа с текстильными материалами. 

«Шарики из ниток разной величины». 

 нитка, шар, 

клубок, виток 

Учебник – 65 Образец, 

иллюстрации 

33 1 Работа с пластилином. «Медвежонок».  скульптура Учебник – 66-67 Образец, 

иллюстрации 

34 1 Работа с пластилином. «Утка».  пластилин, 

раскатать, 

вытянуть, 

прищипнуть 

Учебник – 68-69 Образец, 

иллюстрации 

35-36 2 Работа с природными материалами. 

«Человечек из шишек». 

 дерево, ель, 

сосна, ветки, 

иголки, шишки 

Учебник – 70-71 Образец, 

иллюстрации 

37 1 Работа с природными материалами. 

«Сова», «Утка». 

 сова, утка Учебник – 72 Образец, 

иллюстрации 

38 1 Работа с природными материалами. 

«Журавль», «Лебедь». 
 журавль, лебедь Учебник – 72 Образец, 

иллюстрации 

39-40 2 Работа с природными материалами. 

Композиция «Пальма». 
 пальма Учебник – 73 Образец, 

иллюстрации 

41 1 Работа с бумагой и картоном. 

«Горизонтальная, вертикальная и 

наклонная линии», «Квадрат 7х7 см». 

 горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные, 

линии, линейка 

Учебник – 74-77 Образец, презентация 

42 1 Работа с бумагой и картоном. «Измерение 

длины и ширины прямоугольника». 

«Прямоугольник 10х8 см». 

 сантиметр, 

деление, 

измерить, 

отрезок, длина, 

ширина 

Учебник – 74-77 Образец, презентация 

43-44 2 Работа с бумагой и картоном. «Грузовик».  грузовик, 

квадрат, 

Учебник – 78-79 Образец, 

иллюстрации 
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прямоугольник, 

треугольник, 

круг, овал 

45-46 2 Работа с текстильными материалами. 

«Коллекция тканей». 
 коллекция, 

ткани 

Учебник – 80-88 «Коллекция тканей», 

презентация 

47-48 2 Работа с текстильными материалами. 

«Квадраты ткани 5х5». 

 ткань, иголка, 

булавка, 

наперсток, 

ножницы, 

деталь 

Учебник – 88-89 Образец, 

иллюстрации 

49-50 2 Работа с текстильными материалами. 

«Игольница». 

 игольница Учебник – 90-91 Образец, 

иллюстрации 

51-52 2 Работа с бумагой и картоном. 

«Поздравительная открытка «Сказочный 

цветок». 

 открытка, 

оформление 

Учебник – 92-93 Образец, 

иллюстрации 

53-54 2 Работа с пластилином. «Лиса». «Колобок».  сказка, 

изображение 

Учебник – 94-95 Образец, 

иллюстрации 

55-56 2 Работа с пластилином. «Композиция к 

сказке «Колобок». 

 композиция, 

иллюстрация, 

макет 

Учебник – 94-95 Мультфильм, 

иллюстрации 

57-58 2 Работа с бумагой и картоном. «Колобок». 

«Волк». 

 композиция, 

иллюстрация, 

макет 

Учебник – 96-97 Образец, 

иллюстрации 

59-60 2 Работа с бумагой и картоном. «Модель 

дорожного указателя «Переход». 

 дорожные 

знаки, 

назначение, 

форма 

Учебник – 98-99 Образец, презентация 

61-62 2 Работа с текстильными материалами. 

«Закладка из канвы». 

 шитье, 

вышивка, 

стежок. 

Учебник – 100-102 Образец, 

иллюстрации 

63-64 2 Работа с текстильными материалами. 

«Салфетка из канвы» 

 шитье,  Учебник – 103 Образец,  
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Календарно-тематическое планирование.  

3 класс 

№ 

 п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

Дата  Стр.  

учеб 

ника 

Содержание учебного материала Характеристика  видов 

деятельности обучающихся 

     1 четверть   

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

Повторение учебного 

материала первого и второго 

классов. 

Вводный урок. Материалы, 

используемые на уроках 

ручного труда.  

 

Инструменты, используемые 

на уроках ручного труда. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний о правилах поведения 

и работы на уроках труда. Закрепление 

навыков по подготовке рабочего места и 

содержание его в порядке. 

Выявление знаний о материалах 

(природные, текстильные, бумага, 

пластилин); о видах работы, об 

инструментах, используемых на уроках 

труда. 

Задание: рассмотреть картинки и 

вспомнить, как называются материалы 

для поделок. Назвать материалы, 

изображённые на картинке, назвать и 

описать одним словом. 

Задание: посмотреть на инструменты, 

которые используются на уроках труда. 

Назвать их одним словом. Вписать это 

слово в клеточки карандашом. 

Подготовить своё рабочее 

место самостоятельно. 

Подбирать материалы и 

инструменты для работы с 

частичной помощью учителя и 

самостоятельно. 

Употреблять в речи 

техническую терминологию. 

Ориентироваться в учебнике 

и рабочих тетрадях с 

частичной помощью учителя и 

самостоятельно. 

Рассмотреть и обобщить 
материалы, изображённые на 

картинке, назвать и описать 

одним словом. 

 

Рассмотреть и обобщить 

предметы, изображённые на 

картинке, назвать  и вписать 

одним словом (инструменты) 

 Работа с природными материалами  

65-67 3 Работа с текстильными материалами. 

«Салфетка, украшенная тесьмой». 

салфетка, 

аппликация 

Учебник – 104-105 Образец, иллюстрации 

68 1 Итоговый урок. Выставка работ за год.   Выставка работ 
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3 

4 
Повторение и закрепление 

знаний, умений и навыков 

работы с природными 

материалами.  
Свойства природных 

материалов.  

Закрепление учебного 

материала первого и второго 

классов.  

Изготовление аппликации из 

засушенных листьев. 

«Птица» 

2  

 

8-13 Выявление знаний: где находят 

природные материалы, их физические 

свойства и виды работы с ними.  

Задание: посмотреть на эти природные 

материалы и сказать, где их можно найти. 

Назвать природные материалы. 

Закрепление понятия «аппликация». 

Закрепление представлений о деревьях, 

листьях. 

 

Рассмотреть иллюстрации в 

учебнике и рассказать о видах 

природных материалов, 

выделяя их свойства 

самостоятельно. 

Рассмотреть иллюстрации в 

учебнике и определить вид 

работы. 

Анализировать аппликации и 

выделение основных 

признаков и свойств 

аппликационных 

изображений. 

5 Изготовление по образцу и 

самостоятельно аппликации из 

скорлупы ореха. 

«Воробьи на ветке» 

1  

 

14-17 Закрепление технологических операций 

сборки изделий. 

Задание: рассмотри приёмы аппликации. 

Найди среди них приём соединения 

деталей с помощью клея. 

Формирование представлений о 

признаках и свойствах орехов. 

Обучению изготовлению изделий из 

скорлупы грецкого ореха. 

Рассмотреть иллюстрации в 

учебнике и назвать приёмы 

соединения природных 

материалов самостоятельно. 

Посмотреть иллюстрации в 

учебнике и назвать приёмы 

работы с пластилином 

самостоятельно. 

образец изделия по вопросам 

учителя и самостоятельно. 

Рассказывать о технологии 

изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам 

учителя с опорой на 

предметно-операционный 

план. 

6 

 

Изготовление аппликаций из 

засушенных листьев и 

скорлупы грецкого ореха. 

1  

 

10-17 Закрепление навыков рассмотрения 

образца аппликации из природных 

материалов и отвечать на поставленные в 

Отвечать на вопросы и 

вписывать слова 

самостоятельно. 



30 
 

учебнике. 

Совершенствование представлений о 

плоских и объёмных природных 

материалах, их признаках, свойствах. 

Закрепление понятия «аппликация». 

Обучение технологии изготовления 

аппликации из природных материалов. 

Задание: сделать аппликация из 

засушенных листьев «Птица», как на 

образце. 

Задание: сделать аппликацию из 

скорлупы грецких орехов «Воробьи на 

ветках» по образцу. 

Сравнивать и находить 
сходство и различие в 

природных материалах 

самостоятельно или с 

частичной помощью учителя. 

Назвать основные признаки 

аппликации, ориентируясь на 

её признаки и свойства по 

вопросам, данным в учебнике. 

Составлять аппликацию из 

природных материалов с 

опорой на предметно-

операционный план в 

коллективной беседе. 

Закреплять навык 

организации своего рабочего 

места. 

Развивать воображение.  

     Работа с бумагой и картоном   

7 Сорта бумаги, виды работы с 

бумагой, приёмы работы с 

бумагой 

1  

 

 

19-20 Развитие умения и называть предметы, 

сделанные из бумаги, и  определять их 

функциональную значимость. 

Закрепление понятий «контур», 

«аппликация», «конструкция», «контур», 

«коробка», «окантовка», «разметка», 

«силуэт», «шаблон» и др. 

Расширение социального опыта 

школьников. 

Задание: изготовить силуэт медвежонка. 

Использовать приём обрывания бумаги 

по контуру в аппликации «Медвежонок», 

как на образце. 

Рассматривать, узнавать и 

называть предметы, игрушки, 

сделанные из бумаги. 

Различать силуэты, 

вырезанные из бумаги, от 

силуэтов, оборванных по 

контурной линии. 

Выделять технические 

приёмы обработки бумаги и 

картона. 

Использовать изделия из 

бумаги в быту и игре, учёбе. 

Обрывать бумагу по заранее 

размеченной контурной линии 
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изображения. 

Наклеивать полученный 

силуэт на бумажную основу. 

8 Обучение новым технологиям 

на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. 

1  

 

19-20 Развитие умения и называть предметы, 

сделанные из бумаги, и  определять их 

функциональную значимость. 

Закрепление понятий «контур», 

«аппликация», «конструкция», «контур», 

«коробка», «окантовка», «разметка», 

«силуэт», «шаблон» и др. 

Расширение социального опыта 

школьников. 

Задание: изготовить силуэт медвежонка. 

Использовать приём обрывания бумаги 

по контуру в аппликации «Медвежонок», 

как на образце. 

Рассматривать, узнавать и 

называть предметы, игрушки, 

сделанные из бумаги. 

Различать силуэты, 

вырезанные из бумаги, от 

силуэтов, оборванных по 

контурной линии. 

Выделять технические 

приёмы обработки бумаги и 

картона. 

Использовать изделия из 

бумаги в быту и игре, учёбе. 

Обрывать бумагу по заранее 

размеченной контурной линии 

изображения. 

Наклеивать полученный 

силуэт на бумажную основу. 

9  

Закрепление учебного 

материала первого и второго 

классов. Изготовление 

аппликации из обрывной 

бумаги. 

«Медведь» 

1  

 

19-21 Выявление знаний о сортах бумаги и 

картоне.  

Проверка знаний о видах работы с 

бумагой. 

Повторение знаний о приёмах работы с 

бумагой. 

Задание: назвать сорта бумаги, вписать 

названия изделий в таблицу.  

Назвать как называется изображённый 

на картинке вид работы. 

Обучение технологии изготовления 

аппликации из обрывной бумаги. 

Обучение выбору способа работы. 

Определять сорт бумаги по 

изделию. 

Сравнивать бумагу разных 

сортов. 

Узнавать и называть виды 

работ  и приёмы работ с 

бумагой. 

Сравнивать расположенных 

материалов и инструментов на 

своём рабочем месте с 

картинкой  в учебнике. 

Сравнивать аппликации с 

разным контурным 
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Выработка практического навыка 

обрывания по контурной линии 

изображения. 

Задание: изготовить силуэт медвежонка. 

Использовать приём обрывания бумаги 

по контуру в аппликации «Медвежонок» 

по образцу. 

изображением и  отвечать на 

вопросы. 

Совершенствовать навык 

обведения шаблонов сложной 

конфигурации. Обрывать 

бумагу по заранее 

размеченной контурной линии 

изображения. 

Наклеивать полученный 

силуэт на бумажную основу. 

10 

 

Окантовка картона полосками 

бумаги 

«Картина на окантованном 

картоне» 

1  

 

22-25 Ознакомить с понятием «окантовка» и 

её назначением. 

Формирование знаний об окантовки 

картона разными способами. 

Совершенствование технических 

приёмов. 

Обучение технологии окантовки картона 

полосками бумаги с опорой на 

предметно-операционный план. 

Обучение технологии окантовки картона 

листом бумаги. 

Задание: окантовать картон размером 

10х13 полосками цветной бумаги. 

Наклеивать картинку или фотография по 

образцу. 

Задание: сделать складную доску для 

игры «Помоги Буратино попасть к папе 

Карло», как на образце. 

 

 

 

Освоить понятие 

«окантовка». 

Овладеть способом 

окантовки картона  полосками 

бумаги. 

Понять и запомнить способ 

окантовки картона полосками 

и листом бумаги. 

Выполнять разметку и 

картона по линейке. 

Резать ножницами по прямой 

линии.  

Сгибать бумагу пополам. 

Наносить клей на детали и 

приклеивать их на картон. 

 Работа с проволокой  
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11 

12 

Познавательные сведения о 

проволоке. 

«Волна», «Кольцо», 

«Спираль», «Прямой угол» из 

проволоки. 

  

 

 

26-29 

Ознакомление с понятием «проволока». 

Формирование об использовании 

проволоки. 

Ознакомление с видами проволоки и её 

свойствами. 

Ознакомление с правилами обращения с 

проволокой. 

Ознакомление с инструментами, 

используемыми для работы с 

проволокой. 

Обучение организации рабочего места  

для работы с проволокой. 

Давать определение понятия 

«проволока». 

Рассматривать, понимать, 

называть и различать 
разные  виды проволоки. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

проволоки. 

Рассматривать, запоминать 

и называть инструменты для 

работы с проволокой. 

Запоминать и соблюдать 
правила  обращения с 

проволокой, технику 

безопасной работы и 

санитарно- гигиенические 

требования при работе с 

проволокой. 

Организовывать рабочее 

место для работы с 

проволокой. 

13 

14 

Закрепление учебного 

материала первого и второго 

классов. 

Изготовление изделия из 

грецкого ореха, пластилина, 

проволоки. 

«Паук» 

  

 

30-31 Ознакомление с понятием «проволока». 

Формирование об использовании 

проволоки. 

Ознакомление с видами проволоки и её 

свойствами. 

Ознакомление с правилами обращения с 

проволокой. 

Ознакомление с инструментами, 

используемыми для работы с 

проволокой. 

Обучение организации рабочего места  

Давать определение понятия 

«проволока». 

Рассматривать, понимать, 

называть и различать 
разные  виды проволоки. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

проволоки. 

Рассматривать, запоминать 

и называть инструменты для 
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для работы с проволокой. 

Обучение технологии изготовления 

паука  из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. 

Задание: сделать паука из проволоки и 

грецкого ореха. 

 

работы с проволокой. 

Запоминать и соблюдать 
правила  обращения с 

проволокой, технику 

безопасной работы и 

санитарно- гигиенические 

требования при работе с 

проволокой. 

Организовывать рабочее 

место для работы с 

проволокой. 

Закреплять навык резания 

проволоки кусачками. 

Закреплять приёмы сгибания 

проволоки под прямым углом 

плоскогубцами. 

Развивать воображение в 

процессе создания образа 

предмета из природного 

материала и проволоки. 

Анализировать образец 

изделия самостоятельно и по 

вопросам учителя. 

Планировать работу над 

аппликацией с опорой на 

предметно-операционный 

план самостоятельно и с  

частичной помощью  учителя. 

 Работа с древесиной.   

 

15 Познавательные сведения о 

древесине. 

  

 

32-35 Формирование знаний о древесине. 

Задание: какие предметы делают из 

древесины? Какие предметы относятся к 

Рассматривать, понимать, 

называть и различать понятия 

«дерево» и «древесина». 
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мебели? Какие музыкальные 

инструменты делают из  древесины? 

Задание: найти на картинках школьные 

принадлежности, игрушки, столярный 

инструмент. 

 

Ознакомление с условиями труда в 

школьной столярной мастерской. 

Называть и писать части, из 

которых состоит  дерево. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных  

предметах, сделанных из 

древесины 

Рассматривать иллюстрации 

по изготовлению изделий из 

древесины в учебнике, книгах 

или ЭОР. 

Называть инструменты для 

работы с древесиной. 

Запоминать и соблюдать 

технику безопасной работы с 

древесиной, санитарно-

гигиенические  требования 

при работе с древесиной. 

Посетить и ознакомиться со 

школьной столярной 

мастерской. 

 

16 Работа с древесиной. 

Изготовление  из древесины. 

«Опорный колышек для 

растений» 

1  

 

36-37 Обучение способом обработки 

древесины ручными инструментами: 

тонкие палочки сломать руками;  

зачистка напильником; обработка  

(шлифовка) наждачной бумагой. 

Обучение технологии  изготовления 

опорного  колышка для растений. 

Задание: использовать способы 

обработки древесины при изготовлении 

колышка для растений по образцу. 

Закреплять  понятия 

«Брусок». 

Употреблять в речи слова, 

обозначающие 

технологический процесс 

обработки древесины 

самостоятельно и с частичной  

помощью учителя. 

Изготавливать несложные 

предметы из древесных 

материалов. 

Овладевать технологией 
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ручной обработки древесных 

материалов. 

Вырабатывать навык работы 

с ручными инструментами. 

 2 четверть 

Работа с природными материалами  

 

 

17 

Закрепление учебного 

материала первого и второго 

классов. Изготовление 

объёмных изделий из 

природного материала 

«Птица из пластилина и сухой 

тростниковой травы» 

1  

 

38-41 Закрепление и расширение 

представлений об изделиях из природных  

материалов и о видах работы с ними. 

Задание: посмотреть на картинки, 

сказать,  какие фигурки животных 

изображены. Из каких природных 

материалов они сделаны? 

обучение технологии  изготовления 

птицы по образцу. 

Анализировать образец 

изделия по вопросам с 

частичной помощью учителя и 

самостоятельно. 

Рассказывать о технологии 

изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам 

учителя с опорой на 

предметно-операционный 

план. 

Развитие пространственной 

ориентировки при 

выполнении объёмного 

изделия. 

 Работа с металлоконструктором.   

 

 

18 

19 

Познавательные сведения о 

металлоконструкторе. 

Экскурсия в слесарную 

мастерскую. 

«Две планки, соединённые 

винтом и гайкой» 

2  

 

42-44 Обучение технологии соединения планок 

винтом и гайкой. 

Формирование представлений об 

изделиях из металлоконструктора. 

Развитие умения находить нужные 

детали в  металлоконструкторе. 

Ознакомление с инструментами, 

используемыми при соединении деталей  

металлоконструктора 

Задание: выбрать необходимые детали и 

Рассказывать о сборочных 

работах  и их значении. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из  

деталей металлоконструктора. 

Рассматривать, запоминать и  

называть инструменты для 

работы с деталями 

металлоконструктора. 



37 
 

соединить их.  

. 

Рассматривать и называть 

инструменты для работы с  

металлоконструктором. 

Рассматривать, выбирать и 

называть нужные детали 

(планки, винт, гайка) 

Считать и отвечать на 

вопросы о количестве 

отверстий в планках 

самостоятельно. 

Завинчивать гайку пальцами, 

затем гаечным ключом. 

Развивать  моторику мелких 

мышц рук. 

20 

21 

Закрепление познавательных 

сведений о 

металлоконструкторе. 

«Треугольник», «Квадрат» 

2  

 

44-45 Обучение технологии соединения планок 

винтом и гайкой. 

Задание: выбрать необходимые детали и 

соединить их.  

Обучение технологии сборки из планок 

треугольника и квадрата. 

Задание: собрать из планок треугольник 

по образцу. 

Задание: собрать из планок квадрат по 

образцу. 

Рассматривать, выбирать и 

называть нужные детали 

(планки, винт, гайка) 

Считать и отвечать на 

вопросы о количестве 

отверстий в планках 

самостоятельно. 

Завинчивать гайку пальцами, 

затем гаечным ключом. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

«треугольник», «квадрат». 

Подбирать нужное 

количество  планок с 

соответствующим числом 

отверстий и нужное 

количество винтов и гаек. 

Развивать  моторику мелких 

мышц рук. 
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 Работа с проволокой   

 

22 Закрепление  познавательных 

сведений о проволоке. 

«Буквы Л, С, О, В из 

проволоки» 

1  

 

46-49 Обучение технологии изготовления из 

проволоки букв. 

Задание: прочитать, что написано 

буквами, сделанным из проволоки. 

Задание: изготовить из проволоки буквы, 

как на образце. 

Отвечать на вопросы учителя 

о гласных и согласных, 

рукописных и печатных 

буквах. 

Развивать зрительный образ 

букв, подлежащих 

изготовлению. 

Осваивать навык 

формообразования из 

проволоки букв. 

Производить разметку 

проволоки по линейке. 

Закреплять правильный 

захват инструмента. 

Совершенствовать приёмы 

сгибания проволоки. 

Работать в  коллективе. 

 Работа с бумагой и картоном.   

 

23 Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание). 

Изготовление складных 

игрушек из бумажных колец.  

«Складная гирлянда» 

 

1  

 

50-53 Совершенствование приёмов работы с 

бумагой. 

Формирование представлений о 

праздничных гирляндах. 

Обучение технологии работы с 

бумажными полосами и кольцами. 

Задание: рассмотреть иллюстрации. 

Найти на  них изображение приёмов 

работы с бумагой: разметку, сгибание и 

резание бумаги. 

Задание: сделать складную гирлянду по 

образцу. 

Производить разметку по 

шаблонам сложной 

конфигурации и линейке. 

Резать ножницами по 

коротким и длинным прямым 

и кривым линиям. 

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку 

изделий способом склеивания 

деталей 
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24 

25 

Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание). 

Изготовление игрушек из 

бумажных колец. 

2  

 

54-57 Совершенствование приёмов работы с 

бумагой. 

Формирование представлений о 

праздничных гирляндах. 

Обучение технологии работы с 

бумажными полосами и кольцами. 

Задание: рассмотреть иллюстрации. 

Найти на  них изображение приёмов 

работы с бумагой: разметку, сгибание и 

резание бумаги. 

Задание: сделать складную гирлянду по 

образцу. 

Производить разметку по 

шаблонам сложной 

конфигурации и линейке. 

Резать ножницами по 

коротким и длинным прямым 

и кривым линиям. 

Анализ изделия 

самостоятельно или с 

частичной помощью учителя 

Рассказ о технологии 

изготовления отдельных 

частей цепочки по вопросам  

учителя с опорой на 

наглядный материал 

26 

27 

Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание). 

Изготовление карнавальной 

полумаски. 

«Плоская полумаска» 

2  

 

58-61 Формирование представлений о 

карнавальных масках и полумасках (о 

применении, способах изготовления, 

материалах).  

Совершенствование технических 

приёмов (разметка бумаги и картона по 

шаблонам (полушаблонам) сложной 

конфигурации; вырезание по кривым 

линиям, симметричное вырезание) 

Рассказ о технологии 

изготовления полумаски по 

вопросам в учебнике с опорой 

на наглядный материал. 

 Работа с бумагой и картонам  

 

28 

29 

Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание).  

Изготовление карнавальных 

головных уборов. 

«Каркасная шапочка» 

2  

 

62-67 Формирование представлений о 

карнавальных головных уборах. 

Совершенствование технических  

приёмов (разметка бумаги и картона по 

шаблонам простой и сложной 

конфигурации; вырезание по кривым 

линиям, симметричное вырезание, 

склеивание заготовок) 

Обучение технологии 

изготовления каркасной 

шапочки. 
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30 

31 

Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание). 

Изготовление карнавальных 

головных уборов. 

«Карнавальный кокошник» 

«Карнавальный шлем» 

2  

 

64-67 Формирование представлений о 

карнавальных головных уборах. 

Совершенствование технических  

приёмов (разметка бумаги и картона по 

шаблонам простой и сложной 

конфигурации; вырезание по кривым 

линиям, симметричное вырезание, 

склеивание заготовок) 

Обучение технологии 

изготовления каркасной 

шапочки. 

 3 четверть  

Работа с бумагой и картоном.  

 

32 

33 

34 

Окантовка картона листом 

бумаги. 

«Складная игра для доски» 

3  

 

68-71 Закрепление приёмов разметки бумаги 

по линейке. 

Закрепление знаний о технологии 

окантовки картона полосками бумаги или 

технической ткани. 

Ознакомление с технологией складной 

доски способом окантовки картона 

листом бумаги. 

Обучение последовательности окантовки 

картона бумагой. 

Совершенствование технических 

приёмов работы с бумагой.  

Задание: сделать складную доску для 

игры «Помоги Буратино попасть к папе 

Карло», как на образце. 

Освоить понятие 

«окантовка». 

Овладеть способом 

окантовки картона  полосками 

бумаги. 

Понять и запомнить способ 

окантовки картона полосками 

и листом бумаги. 

Выполнять разметку и 

картона по линейке. 

Резать ножницами по прямой 

линии.  

Сгибать бумагу пополам. 

Наносить клей на детали и 

приклеивать их на картон 

 Работа с текстильными материалами.  

 

35 

36 

 

Обучение новым технологиям  

на основе имеющихся знаний 

и навыков. 

2  

 

 Развитие умения узнавать и называть 

предметы из ткани и определять их 

функциональную значимость в быту, 

учебе. 

Закрепление понятий «булавка»,, 

Рассматривать, узнавать и 

называть изделия, сшитые из 

ткани и других материалов. 

Различать виды строчек и 

стежков. 
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«игла», «лекало», «раскрой», «стежок», 

«строчка», «ткань», «нитки», «шаблон» и 

др. 

Ознакомление с новыми технологиями 

швейных работ. 

Совершенствование выполнения видов 

ручных стежков и строчек. 

Расширение социального опыта 

школьников. 

Использовать в речи 

технологические понятия 

этого раздела. 

Осваивать технологии 

изготовления изделий из 

ткани. 

Выполнять различные виды 

ручных стежков и строчек. 

Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

ритмичность движений, 

дифференциацию движений 

пальцев, направление 

движений. 

Использование изделий из 

ткани в быту и учёбе. 

 

37 

38 

39 

Закрепление познавательных 

сведений о нитках. 

Виды стежков и строчек. 

«Образцы, сшитые строчкой 

прямого стежка» 

3  

 

 

72-74 Выявление знаний о видах работы с 

нитками. 

Закрепление правил работы с иглой. 

Задание: посмотреть на картинки, сказать 

или прочитать, как используют нитки. 

Проверка знаний о правилах обращения 

с иглой и завязывания узелка на нитке. 

Задание: вдеть нитку в иголку и 

завязывать на конце нитки узелок. 

Закрепление знаний о технологии 

сшивания деталей изделия строчкой 

прямого стежка. 

Обучение составлению плана работы с 

опорой на наглядный образец – 

самостоятельно или выборочно по 

вопросам учителя. 

Рассмотреть иллюстрации в 

учебнике и поговорить или 

прочитать, как используют 

нитки в работе. 

Выполнить практическую 

работу по вдеванию нитки в 

иголку и завязыванию на 

конце нитки узелка. 

Ответы на вопросы учителя 

связным предложением. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих 

технологический процесс 

шить. 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 
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мышечного усилия. 

40 

41 

42 

 

Закрепление познавательных 

сведений о нитках. Виды 

ручных стежков. 

«Образцы, сшитые строчкой 

косого стежка» 

3  

 

 

 

75 Обучение технологии сшивания деталей 

изделия строчкой косого стежка. 

Закрепление правил работы иглой. 

Воспитание аккуратности. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих 

технологический процесс 

шить. 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия. 

43 

44 

45 

 

Закрепление познавательных 

сведений о нитках. Виды 

ручных стежков и строчек. 

«Закладка из фотоплёнки» 

3  

 

76-77 Закрепление технологии сшивания 

деталей изделия строчкой косого стежка. 

Закрепление правил работы иглой 

Закрепление употребления в речи слов, 

обозначающих технологический процесс 

шитья. 

Самостоятельное 

употребление в речи слов, 

обозначающих направление 

(справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх). 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия. 

 Работа с древесиной 3ч 

 

46 

47 

48 

Закрепление познавательных 

сведений о древесине. 

Способы обработки 

древесины 

Аппликация из древесных 

опилок «Собака» 

3  

 

78-81 Формирование представлений об 

использовании древесины в разных видах 

работы. 

Обучение технологии изготовления 

аппликации из древесных опилок. 

Задание: сделать аппликацию из 

древесных опилок по образцу. 

Знакомиться с условиями 

труда в школьной мастерской 

при работе со столярной 

ручной пилой и с отходами от 

опилок. 

Овладевать технологией 

изготовления аппликации из 

древесных опилок. 

Планировать работу над 

аппликацией с опорой на 

предметно-операционный 

план самостоятельно и с  

частичной помощью  учителя. 

Закрепить понятие 

«аппликация» и определять её 
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признаки. Развивать 

воображение. 

 Работа с текстильными материалами  

 

49 

50 

51 

 

Закрепление учебного 

материала второго и третьего 

классов. 

Сшивание деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

«Прихватка» 

Игрушка «Медвежонок» 

3  

 

82-87 Закрепление технологии сшивания 

деталей изделия строчкой косого стежка. 

Закрепление правил работы иглой 

Закрепление употребления в речи слов, 

обозначающих технологический процесс 

шитья. 

Самостоятельное 

употребление в речи слов, 

обозначающих направление 

(справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх). 

Развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия. 

 4 четверть 

 Работа с бумагой и картоном   

 

52 

53 

54 

 

Объёмные изделия из картона. 

«Коробка, склеенная с 

помощью клапанов» 

3  

 

88-91 Закрепление представлений о картоне 

как поделочном материале. 

Закрепление представления  о коробках. 

Развитие умений узнавать и называть 

предметы, сделанные из картона, и 

определять их функциональную 

значимость. 

Закрепление знаний о геометрических 

фигурах. 

Изготовление открытых 

коробок способом склеивания 

с помощью  клапанов и 

оклеиванию их полосками 

бумаги. 

Совершенствование 

технологических операций. 

Обучение экономной 

разметке фигур на бумаге по 

образцу. 

Коррекция мелкой моторики 

пальцев рук. 

55 

56 

57 

 

Объёмные изделия из картона. 

«Коробка с бортами, 

соединёнными встык» 

3  

 

92-93 Закрепление представлений о картоне 

как поделочном материале. 

Закрепление представления  о коробках. 

Развивать умения узнавать и называть 

предметы, сделанные из картона и 

определять их функциональную 

Запоминать и говорить о 

назначении и свойствах 

картона. рассматривать, 

узнавать и называть форму, 

цвет, величину, конструкцию, 

детали коробок, сделанных из 
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значимость в быту, игре. 

Задание: сделать коробку с бортами, 

соединёнными встык, как  на образце. 

картона. 

Осваивать технологию 

изготовления коробки с 

помощью клапанов и 

оклейкой полосками бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план, 

ориентируясь на вопросы и 

подсказки учителя. 

Соблюдать аккуратность в 

работе. 

 Работа с текстильными материалами. 8ч 

 

58 

59 

60 

 

Виды ручных стежков. 

«Образец, прошитый строчкой 

прямого стежка в два приёма» 

Футляр для ручек 

3  

 

94-95 Все виды стежков можно применить при 

сшивании ткани и других материалов. 

Обучение технологии сшивания ткани 

прямой строчкой. 

Задание: сшить 2 круга, выкроенных из 

ткани, прямыми стежками, как на 

образце. 

Употреблять в речи слова, 

обозначающие 

технологический процесс 

(сшивание строчкой прямого 

стежка). 

Употреблять в речи слова, 

обозначающие направление. 

Знать правила безопасной 

работы иглой. 

Овладевать строчкой косого 

стежка. 

Вырабатывать плавные, 

равномерные, ритмичные 

движения. 

61 

62 

63 

 

Виды ручных стежков  

«Образец, прошитый строчкой 

косого стежка в два приёма» 

3  

 

96-98 Закрепление знаний о технологии 

сшивания деталей изделия строчкой 

косого стежка.  

Воспитание аккуратности. 

Знать и называть правила 

работы с иглой. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих 

технологический процесс 

шитья (сшивание строчкой  
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косого стежка, сшивание 

строчкой косого стежка в два 

приёма, зигзаг, крестик). 

64 

65 

Виды ручных стежков. 

«Закладка с вышивкой 

строчкой прямого и косого 

стежка» 

2  

 

99 Расширение представлений о разных 

видах украшения изделий. 

Закрепление умений использовать 

строчку прямого и косого стежка в два 

приёма в вышивании. 

Воспитание аккуратности. 

Знать и называть правила 

работы с иглой. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих 

технологический процесс 

вышивания (вышивание 

строчкой прямого и косого 

стежка в два приёма, зигзаг, 

крестик). Знать технологию 

изготовления закладки по 

образцу. 

 Работа с бумагой и картоном. 4ч 

 

66 

67 

 

Конструирование объёмных 

игрушек на основе 

геометрических тел. 

«Матрёшка из конусов» 

2  

 

100-

101 

Повторение и закрепление 

геометрических тел. 

Формирование умения  передавать 

пространственных признаков  предметов.  

Задание: сконструируй матрёшку, 

собаку, как на образце. 

Обучение технологии изготовления из 

бумаги матрёшки на основе конусов. 

Задание: сконструируй собаку, как на 

образце 

Узнавать, называть 

геометрическое  тело: 

цилиндр и конус. 

Рассматривать и 

анализировать игрушки, 

сделанные из бумаги, называя 

их признаки и свойства 

самостоятельно. 

Контролировать свои 

действия в ходе и конце 

выполнения задания. 

69 

69 

 

Конструирование объёмных 

игрушек на основе 

геометрических тел. 

«Собака из цилиндров» 

2  

 

102-

103 

Повторение и закрепление 

геометрических тел. 

Формирование умения  передавать 

пространственных признаков  предметов.  

Обучение технологии изготовления из 

бумаги собаки на основе конусов. 

Узнавать, называть 

геометрическое  тело: 

цилиндр и конус. 

Рассматривать и 

анализировать игрушки, 

сделанные из бумаги, называя 
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Задание: сконструируй собаку, как на 

образце. 

Формирование навыка самостоятельно и 

с помощью учителя чтения предметно-

операционного плана и следование ему. 

их признаки и свойства 

самостоятельно. 

Контролировать свои 

действия в ходе и конце 

выполнения задания. 

Анализировать объект, 

выделяя его признаки и 

свойства (название, 

назначение, материал, форма, 

цвет, величина, детали),  

самостоятельно или с 

помощью учителя. 

Сборка изделия способом 

склеивания. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часо

в 

Дата Стр. 

учеб 

ника 

Тематическое планирование Характеристика  видов 

деятельности обучающихся 

 

 Работа с бумагой и картоном 

(21 ч) 

1 Повторение 

познавательных 

сведений о работе 

с бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С. 4-

8 

Проверка знаний о бумаге и работе с ней. 

Проверка организационных навыков 

школьников на уроках ручного труда. 

Совершенствование умений 

дифференцировать и объединять в группы 

материалы, инструменты  и приспособления. 

Подготовить своё рабочее  место к 

работе с бумагой. 

 

 

Рассматривать, определять, 

рассказывать о применении материалов, 
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Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

1 Задание: посмотреть на изображенные 

материалы и определить, что относится к 

материалам, что – к инструментам и 

приспособлениям. Рассказывать об их 

применении, устройстве. 

инструментов и приспособлений ТВ 

работе с бумагой самостоятельно. 

2  

Виды бумаги 

 

1 

 С.5 Выявление знаний о видах бумаги 

(рисовальная, газетная, писчая, обойная, 

салфеточная). 

Задание: посмотреть на изображенные 

изделия. Карандашом вписать названия видов 

бумаги,  из которой они сделаны. 

Смотреть иллюстрации в учебнике, 

называть и вписывать названия видов 

бумаги самостоятельно.  

3 Свойства бумаги. 1  С. 5-

6 

Повторение свойств бумаги (мягкая, плотная 

непрочная, цвет, размер, форма). 

Задание: назвать, в какие цвета окрашивают 

бумагу. 

Задание: узнать геометрические  фигуры; 

найти их сходства и различие. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, узнавать и отвечать на 

вопросы учителя развёрнутыми 

предложениями о свойствах бумаги 

самостоятельно. 

Узнавать и находить  сходство и 

различия в геометрических фигурах. 

4 Технологические 

операции с бумагой 

1  с. 7 Проверка знаний о выполнении 

технологических операций с бумагой 

(разметка, выделение деталей из заготовки, 

формообразование, сборка изделия). 

Задание: вспомнить  технологические  

операции с бумагой, назвать и рассказать об их 

выполнении. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, узнавать, вспоминать и 

называть самостоятельно 

технологические операции с бумагой. 

5 Виды работы с 

бумагой 

1  С. 8 Выявление знаний: о видах работы с бумагой 

(складывание, вырезание, аппликация, 

объёмное конструирование). 

Задание: определить виды работы с бумагой, 

которые применяются при изготовлении 

изделий. 

Смотреть иллюстрации в учебнике, 

называть и вписывать названия  видов 

работы с бумагой. 

6 Складывание из 

треугольников 

1  С. 9-

11 

Проверка знаний о складывании из бумаги. 

Формирование умения устанавливать общую 

Называть вид работы с бумагой 

способом складывания (оригами). 
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форму, особенности конструкции изделия и 

его пространственные соотношения. 

Закрепление навыков планировать  ход работы 

с опорой  на наглядные материалы. 

Совершенствование приёмов сгибания 

треугольника. 

Закрепление навыков сборки изделия с 

помощью клея. 

Обучение технологии складывания из 

треугольников. 

Задание: сделать «геометрическую фигуру 

раскладку», как на образце. 

Игра: сложить фигуры-раскладки различные 

геометрические комбинации. 

Узнавать и называть самостоятельно в 

изделии геометрические фигуры 

«квадрат»  и «треугольник». 

 

Выполнять приёмы резания, сгибания и 

склеивания деталей. 

 

Развивать внимание и логическое 

мышление в ходе складывания 

геометрических комбинаций в игре 

«Геометрическая фигура-раскладка». 

7 Обучение новым 

технологиям на 

основе имеющихся 

знаний, умений и 

навыков. 

Фигурка «Рыбка» 

1  С.12

-13 

Закрепление навыков разметки по шаблонам. 

Совершенствование умений вырезать 

предметы симметричного строения. 

Обучать новым технологиям разметки деталей 

с помощью линейки, треугольника, циркуля. 

Формировать представления об экономном  

расходовании материалов при разметке 

деталей. 

Овладеть новыми приёмами работы с 

бумагой, опираясь на имеющиеся 

знания, умения и навыки. 

8 Разметка деталей. 

 

Разметка деталей с 

помощью линейки. 

Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах. 

 

 

1 

 С.14

-15 

 

 

 

 

 

 

Закрепление умений производить разметку с 

помощью линейки. 

Формирование представлений о миллиметре 

как мере длины. 

Обучение нахождению на линейке длины 

заданной в миллиметрах. 

Миллиметр- мера длины. В 1 сантиметре 

содержится  10 миллиметров. 

Задание: показать на линейке длину 2см, 8 см. 

сколько это миллиметров? 

Обучение технологии изготовления игры 

Закреплять умения находить на линейке  

нужное количество сантиметров. 

Учиться переводить нужное количество 

миллиметров в сантиметры. 

Чертить отрезки заданной длины в 

миллиметрах.  

Изготавливать изделие по 

графическому плану.  

Совершенствовать точность движений 

при разметке и резании заготовки по 

размеченным линиям. 



49 
 

«Геометрический конструктор»», как на 

образце. 

Игра: Из получившихся геометрических фигур 

сложить изображения самолёта. 

Развивать наглядно-действенное  

мышление, внимание, память, 

воображение в игре «Геометрический 

конструктор». 

9 Разметка деталей с 

помощью 

угольника. 

Игра 

«Геометрический 

конструктор» 

1  С.16

-17 

Расширение представлений о чертёжных 

инструментах линейке, угольнике. 

Угольник – это чертёжный инструмент. С его 

помощью можно чертить и отмерять нужное 

количество сантиметров. 

Обучение умению размечать детали изделия с 

помощью угольника. 

Закрепление знаний о геометрических 

понятиях «прямой угол», «острый угол», 

«тупой угол». 

Задание: написать, какие  виды углов 

изображены на картинке. 

Обучение вычерчиванию углов с помощью 

угольника и линейки. 

Закрепление знаний о геометрическом 

орнаменте и его  признаках (состоит из 

сочетаний геометрических фигур: квадратов, 

треугольников, ромбов, кругов). 

Обучение технологии построения 

геометрических фигур, имеющих углы, 

которые можно начертить с помощью 

угольника и линейки. 

Задание: сделать орнаментальную 

аппликацию, состоящую из треугольников, как 

на образце. 

Задание: сделать закладку для книг из 

зигзагообразных полос.  

Задание: сделать закладку для книг со 

свободным плетением. 

Рассматривать, рассказывать о 

применении чертёжных инструментов 

самостоятельно. 

Знакомиться с угольником и овладевать 

приёмами работы с ними. 

 

Рассматривать изображения углов и 

вписывать названия углов. 

Узнавать, называть признаки 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, ромб, круг). 

 

Овладевать построением углов с 

помощью линейки и угольника. 

 

Изготавливать изделия с 

предварительной разметкой с помощью 

угольника. 
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10 Разметка округлых 

деталей по 

шаблонам 

1  32-

35 

Повторение: приёма разметки заготовки по 

шаблону. 

Задание: назвать технологические операции. 

Карандашом вписать их названия. 

Совершенствование умения 

использовать приобретённый ранее 

навык разметки деталей по шаблону. 

11 Вычерчивание 

окружности с 

помощью циркуля 

1  36-

37 

Расширение представлений о чертёжных 

инструментах (циркуль). 

Циркуль- это чертёжный инструмент, 

состоящий из двух ножек, винта, иглы, 

грифеля. Циркуль предназначен для разметки 

деталей круглой формы. 

Ознакомление с правилами подготовки 

циркуля к работе. 

Ознакомление с понятиями: «круг», 

«окружность», «радиус», «циркуль». 

Обучение технологии разметки с помощью 

циркуля. 

Задания: 

1. рассказать об устройстве циркуля. 

2. Начертить циркулем окружности со 

следующем радиусами: 4см, 5см, 8см. 

3. Изготовить игрушку  «Летающий диск» 

Рассматривать, рассказывать о 

применении чертёжных инструментов 

самостоятельно. 

Знакомиться с циркулем и овладевать 

навыками работы с  ним. 

Запоминать правила вычерчивания 

окружности с применением циркуля. 

Рассматривать изображения круга, 

окружности, сравнивать их и 

устанавливать сходство и различия 

между ними. 

 

Изготавливать изделия с 

предварительной разметкой с помощью 

циркуля. 

12 Экономное 

использование 

бумаги при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей 

разного диаметра. 

Игрушка из 

бумажных кругов 

«Попугай» или 

«Ёжик» 

1  41 Обучение экономной разметке бумаги при 

вычерчивании нескольких  окружностей. 

Обучение технологии изготовления игрушки 

из большого количества разноцветных 

бумажных кругов, согнутых пополам. 

Задание: сделать игрушку «Попугай», как на 

образце. 

Закреплять знания о циркуле и работе с 

ним. 

Развивать навык вычерчивания 

окружности с помощью циркуля. 

Овладевать навыком экономной  

разметки бумаги. 

Изготавливать многодетальное изделие 

с предварительной разметкой с 

помощью циркуля. 

Совершенствовать качество работы при 

вырезании и сгибании бумаги. 

Развивать умение соблюдать точность 
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при сборке многодетального изделия с 

опорой на операционный план. 

13 Деление круга на 

равные части 

разными способами 

1  78-

80 

Обучение делению круга на равные части 

двумя способами: 

-складывание круга 

Сгибание круга пополам, сгибание полукруга 

пополам;  сгибание четвёртой части круга 

пополам. 

Обучение технологии изготовления 

«Геометрической фигуры-раскладки» с 

предварительным делением её круглых 

деталей на равные части. 

Задание: сделать «Геометрическую фигуру-

раскладку». 

-деление круга с помощью угольника и 

линейки. 

Обучение технологии изготовленияч 

объёмного ёлочного украшения на основе 

конусов разной величины. 

Задание: сделать игрушку, как на образце. 

Совершенствование умения 

использовать, приобретённый ранее 

навык разметки деталей способом 

вычерчивания окружности с помощью 

циркуля. 

Совершенствование навыка сгибания 

деталей пополам. 

Смотреть, узнавать, развивать навык 

деления круга на равные части: одну 

вторую, одну четвёртую, одну восьмую 

часть разными способами (сгибание 

круга с помощью угольника, линейки и 

треугольника). 

Изготавливать изделия на основе 

кругов с предварительным их делением 

на равные части. 

14 Развёртка изделия 1  46-

47 

Объяснение понятия «развёртка». 

Развёртка – это развёрнутая на плоскости 

поверхность изделия. Некоторые изделия 

делают на основе развёртки. 

Закрепление навыка анализировать 

конструкцию изделия, выделяя её основные 

признаки и свойства (назначение, развёртка 

конверта имеет форму ромба, она объединяет в 

себе основание и клапаны). 

Обучение технологии изготовления конверта 

для писем с клеевым соединением деталей, 

применяя разные приёмы разметки, резания 

бумаги, склеивания частей. 

Рассматривать, запоминать и давать 

определение понятия «развёртка. 

Рассматривать и анализировать 

изделие, отвечать на вопросы учителя. 

Работать по плану. 

Совершенствовать навыки разметки по 

шаблону, резания по прямой длинной и 

короткой линии, склеивания. 

Изготавливать изделия на основе  

развёртки. 
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Задание: сделать конверт с клеевым 

соединением, как на образце. 

15 Сгибание бумаги 

по заданным 

условным 

обозначениям 

1  48-

51 

Обучению чтению схем-рисунков по 

условным обозначениям. 

В изготовлении некоторых предметов помогут 

условные обозначения (тонкая сплошная 

линия, штрих с двумя точками, стрелочки – 

направление, в котором надо выполнить 

действие). 

Обучение складыванию простых форм из 

квадрата. 

Задание: сложить из бумаги разных цветов 

несколько рыбок и использовать их в 

аппликации. 

Обучение технологии изготовления  конвертов 

без клеевого соединения деталей , с 

выполнением приёмов сгибания заготовки. 

Задание: сделать конверты, как на образцах. 

 

Овладевать элементами графической 

грамоты. 

Рассматривать, понимать, называть 

условные обозначения на рисунках-

схемах. 

Развивать умение сгибать бумагу с 

опорой на условные обозначения. 

Работать в соответствии с пунктами 

плана. 

Вырабатывать точность при сгибании  

бумаги. 

Развивать аккуратность при 

выполнении предметно-практических 

действий.  

16 Выполнение 

разметки с опорой 

на чертёж 

1  95-

98 

Формирование представлений о чертеже. 

Чертёж  - это рисунок на бумаге, только 

рисунок особый. На чертеже предметы и 

изделия изображаются линиями (чертами). 

Обучение чтению чертежа и технологического 

рисунка по чертёжным линиям. 

Закрепление названий  и назначения 

чертёжных линий (тонкая сплошная линия 

помогает разобраться в конструкции изделия; 

сплошная толстая линияпоказывает контур 

изделия; сплошная тонкая линия со стрелками 

и цифрами указывает на габариты (размеры) 

изделия) 

Обучение технологии разметки изделия с 

Рассматривать, запоминать и давать 

определение понятия «чертёж» и 

употреблять его в речи. 

Понимать и  запоминать графическую 

грамоту, называть чертёжные линии. 

Закреплять навык выполнения 

контрольных операций (сравнение 

своего чертежа с контрольной схемой). 

Развивать внимание, пространственную 

ориентировку, аккуратность в 

выполнении чертёжных действий. 
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опорой на чертёж. 

Задание: выполнить разметку планера с 

опорой на чертёж и изготовить планер, как на 

образце 

17 Симметричное 

вырезание 

1   Закрепление способа симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной пополам. 

 

Совершенствование приёмов вырезания: 

надрез по  короткой  линии без 

предварительной разметки (на глаз); 

вырезание по сложному контуру. 

Вырабатывание навыка разметки по шаблону 

сложной конструкции. 

Обучение технологии изготовления игрушки 

симметричного  строения. 

Задание: сделать игрушку «Птица», как  на 

образце. 

Закрепить знания о симметрии и 

практические умения вырезать 

изображения симметричного строения 

из бумаги, сложенной пополам. 

Развивать навык разметки по шаблону 

сложной конструкции. 

Развивать точность движений 

при удержании шаблона сложной 

конструкции. 

Развивать регуляцию мышечного 

усилия при   выполнении приёма 

«надрез по вертикальной линии» 

Изготавливать изделия на вырезанных 

симметричных деталей. 

18-

19 

Тиражирование  

 

 

Точечное клеевое 

соединение 

деталей. 

1 

 

 

 

1 

 85 

 

 

 

86-

88 

Обучение способу тиражирования для 

получения большого количества одинаковых 

деталей. 

Бумажную заготовку складывают по типу 

гармошки, размечают на ней делать и 

вырезают. 

Поучается нужное количество деталей. 

Закрепление навыка разметки заготовки с 

помощью линейки. 

Формирование умения многократного 

сгибания бумаги по линиям разметки. 

Совершенствовать умения делить круг на 

равные части с помощью угольника. 

Совершенствование навыка вырезания по 

совершенной кривой линии (кругу). 

Овладеть понятием «тиражирование» и 

использовать его в речи. 

 

Закреплять умение размечать заготовку 

с помощью линейки. 

Закреплять умение складывать бумагу 

гармошкой самостоятельно. 

Закреплять умение6 

 Делить круг на равные  части с 

помощью угольника самостоятельно.  

Совершенствовать навык резания 

бумаги по кругу. 

 

Изготавливать изделие, используя 

приёмы тиражирования, разметки, 
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Обучение точечному клеевому соединению 

деталей. 

Обучение  технологии изготовления 

многодетальной «Растягивающей игрушки» с 

точечным клеевым соединением. 

Задание: сделать игрушку «Матрёшка» или 

«Цыплёнок». 

вырезания и склеивания деталей. 

 

20-

21 

Картонажно-

переплётные 

работы. 

2  129-

132 

Расширение представлений о картонажно-

переплётных изделиях. 

Картонажно-переплётные изделия – это 

изделия  из бумаги и картона. Эти изделия 

делятся на картонажные: коробки, папки, 

футляры для книг, переплётные: книги, 

блокноты, записные книжки, тетради, 

фотоальбомы. 

Развитие умения объединять в 

соответствующие материалы и  инструменты, 

используемые в картонажно-переплётных 

работах. Материалы: бумага, картон, 

технические  ткани, нитки, клей. 

Инструменты: измерительные, режущие, 

колющие, вспомогательные. 

Ознакомление с понятиями: «записная 

книжка», «переплёт», «переплётная крышка», 

«блок». 

Обучение технологии изготовления записной 

книжки-раскладушки с выполнением приёмов 

разметки, резания и промазывания клеем. 

Задание: сделать записную книжку-

раскладушку. 

Овладеть понятием «картонажно-

переплётные работы» и использовать 

его в речи. 

Рассматривать, узнавать и называть 

картонажно-переплётные изделия. 

 

Узнавать, называть и объединять в 

группы материал и инструменты. 

 

Рассматривать, запоминать, называть 

детали записной книжки. 

Закреплять умение планировать и 

работать по предметно-операционному 

плану самостоятельно. 

Изготавливать изделие, используя 

приёмы сгибания бумаги, разметки, 

вырезания и склеивания деталей. 

 Работа с текстильными материалами 

(21 ч) 

22 Повторение 1  18 Проверка знаний о текстильных материалах и Подготовить своё рабочее место к 
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познавательных 

сведений о работе с 

текстильными 

материалами 

Материалы, 

инструменты и  

приспособления 

 

работе с ними. Проверка организационных 

навыков школьников при работе на уроках 

ручного труда. 

Совершенствование умений объединять в 

группы материалы и приспособления. 

Задание: посмотреть на изображённые 

материалы и определить, что относится к 

материалам, что – к инструментам и 

приспособлениям. 

работе с текстильными материалами. 

 

Рассматривать материалы, инструменты 

и приспособления, называть и 

объединять их в группы 

самостоятельно. 

23 Виды ткани 

 

1  19 Проверка знаний о видах ткани (шерстяные, 

хлопковые). 

Задание: посмотреть, на изображённые здесь 

изделия. Вписать названия видов ткани из 

которых они сшиты. 

 

Рассматривать изображения изделий, 

называть и вписывать названия видов 

ткани, из которых они сшиты, 

самостоятельно. 

24 Свойства ткани 

 

1  19 Закрепление знаний о свойствах ткани (лёгкая, 

толстая, однотонная, с рисунком и др.) 

Задания: 

1.Назвать, в какие цвета окрашивают ткани. 

2. Посмотреть на образцы окрашенной ткани и 

сказать, чем они отличаются друг от друга 

Рассматривать образцы и изображения 

цветных тканей и отвечать на вопросы 

об их свойствах самостоятельно. 

25 Виды работы с 

тканью 

1  22-

23 

Выявление знаний о видах работы  с тканью 

(ткачество, плетение, вышивание, аппликация, 

шитьё, набивка рисунка). 

Задание: посмотреть на картинки, вспомнить и 

карандашом вписать названия видов работ, 

при которых используются нитки и ткань. 

Рассматривать, вспоминать, называть и 

вписывать названия видов работы с 

ткань. И нитками. 

26 Технологические 

операции при 

работе с нитками и 

тканью 

1  24 Проверка знаний о технологических 

операциях при   работе с тканью и нитками 

(изготовление лекала, раскрой ткани, сборка 

изделия – сшивание и склеивание). 

Задание: посмотреть на изображённые здесь 

технологические операции и карандашом 

Рассматривать, вспоминать, называть и 

вписывать названия технологических 

операций при  работе с тканью и 

нитками 
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вписать их названия. 

 Обучение новым 

технологиям на 

основе имеющихся 

знаний, умений и 

навыков 

   Закрепление навыков работы с нитками и 

тканью. 

Обучать новым технологиям работы с 

текстильными (нитки, ткани, пуговицы). 

Формировать представления о ткачестве, 

ручных швейных работах и ремонте одежды. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

работы с текстильными материалами. 

Овладевать новыми способами и 

приёмами выполнения технологических 

операций. 

Расширять технические знания о 

разнообразных видах работы с 

текстильными материалами. 

27 

 

Как ткани ткут 

Процесс ткачества 

1 

 

 20- 

21 

Сообщение новых технологических сведений 

о процессе ткачества на примере полотняного 

переплетения нитей. 

Ознакомление с устройством ткацкого станка 

(на примере игрушечного станка). 

Ткани ткут на специальной машине – ткацкий 

станок. Обслуживает ткацкий станок ткач 

(ткачиха). 

На стенке натянуты нити. Продольные нити – 

основа. Через продольные нити продеты 

поперечные – уток. 

Схему переплетения нитей  можно выполнить 

из бумаги. 

Задание: изготовить из бумаги  схему 

полотняного переплетения нитей ткани, как на 

образце. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, запоминать сведения о 

ткацких работах 

Запоминать и использовать в речи 

технико – технологические термины и 

понятия: «нитки», «ткань», «основа», 

«ткацкий станок», «уток», «челнок», 

«полотняное перплетение», 

«поперечные нити», «продольные 

нити», «ткач (ткачиха)» и др. 

Смотреть и запоминать ткацкое 

переплетение нитей. 

Выполнять бумажную схему 

полотняного переплетения нитей. 

Совершенствовать приёмы резания 

бумаги по длинным линиям 

(поперечные и продольные полоски). 

Вырабатывать навык плетения из 

бумажных полос крест-накрест. 

Развивать ритмичность движений 

(вверх-вниз, справа налево, вдоль, 

поперёк, крест-накрест); 

дифференциацию пальцев; 

координацию рук. 
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28 Скручивание ткани 1  25-

27 

Сообщение познавательных сведений об 

искусстве изготовления тряпичных кукол-

скруток. 

Расширение знаний о технологических 

операциях при работе с тканью. 

Ткань можно не только сложить, разорвать, 

разрезать, сшить, но и скрутить. 

Обучение приёму скручивания ткани. 

Такой способ  работы с тканью используют 

при изготовлении кукол-скруток. 

Обучение технологии изготовления куклы-

скрутки. 

Задание: сделать куклу –скрутку по образцу. 

Знакомиться с искусством изготовления 

тряпичных кукол и запоминать 

значение куклы в жизни человека. 

Осваивать приём скручивания ткани. 

Овладевать технологией изготовления 

куклы-скрутки с опорой на предметно-

операционный план. 

Развивать ритмичность движений 

кистей рук, дифференциацию движений 

пальцев;  координацию рук, регуляцию 

мышечного усилия. 

29-

30 

Отделка изделий из 

ткани 

2  28-

31 

Формирование представлений о способах 

отделки из ткани (вышивка, аппликация). 

Закрепление понятия «аппликация». 

Аппликация – это способ изображения. Он 

заключается в наклеивании, нашивании на 

какую-нибудь основу разноцветных кусочков 

ткани, меха, кожи, бумаги и других 

материалов. 

Сообщение технических сведений о 

текстильных материалах (холст, тесьма) 

Закрепление знаний о полотняном 

переплетении нитей на примере холста и его 

свойствах (холст-это суровая, шершавая, 

плотная ткань с полотняным переплетением 

нитей) 

Обучение технологии изготовления салфетки 

из холста и отделки её аппликацией. 

Задание: сделать «Салфетку с аппликацией», 

как на образце. 

Запоминать  и различать  способы 

отделки изделий из ткани. 

Рассматривать аппликации из ткани и 

запоминать назначение аппликации. 

Расширять представления о свойствах 

ткани (холста). 

Закреплять знания о полотняном 

переплетении нитей. 

Анализировать изделие, выделяя его 

признаки и детали. 

Осваивать технологию изготовления 

салфетки с отделкой тесьмой в 

соответствии с пунктами плана работы 

самостоятельно. 

Развивать умение ориентироваться на 

плоскости  изделия в процессе 

наклеивания деталей на основу 

(середина вертикальные и 

горизонтальные края). 
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31 Связывание нитей в 

пучок 

1  101 Расширение представлений о текстильных 

изделиях декоративно-прикладного искусства 

(аппликация с использованием изделий из 

ниток, объёмные изделия из ниток). 

Закрепление знаний о видах работы с нитками 

(наматывание на картон, связывание в пучок, 

шитьё, вышивание). 

Закрепление практических навыков 

связывания в пучок. 

Обучение технологии изготовления цветов  из 

ниток, связанных в пучок. 

Задание: сделать несколько цветков из ниток 

разного цвета и использовать их при 

составлении коллективной аппликации «Букет 

цветов». 

Формирование умения обматывать нитками 

картонные кольца с применением иглы с 

большим ушком и связывание ниток в пучок. 

Обучение технологии изготовления помпона 

из  ниток, связанных в пучок. 

Задание: сделать помпон из ниток.  

Рассматривать, узнавать и называть 

изделия из ниток и запоминать их 

применение. 

Совершенствовать приёмы работы с 

нитками: намотка ниток на картон; 

связывание ниток в пучок. 

Осваивать технологию изготовления 

цветов из ниток. 

Овладевать умением выполнять 

обмотку картонных колец с 

применением иглы. 

Изготавливать помпон из ниток, 

планируя и выполняя работу в 

соответствии с планом самостоятельно. 

Развивать внимание, ритмичность, 

точность, координацию движений 

правой и левой рук, дифференциацию 

движений пальцев в процессе 

наматывания ниток на картонную 

основу. 

3 четверть 

 Ручные швейные 

работы 

   Обучение видам соединения деталей разными 

строчками. 

Овладевать элементарными приёмами 

швейных ручных работ. 

32-

33 

Соединение 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка 

2  66-

69 

Расширение представлений о функциональном 

назначении изделий из ткани. 

Совершенствование умения анализировать 

объект, выделяя его признаки, свойства и 

детали.  

Повторение знаний о правилах работы 

режущими, колющими  инструментами. 

Закрепления умения соединять детали 

строчкой прямого стежка. Формирование 

Рассматривать, сравнивать, находить 

сходство и различие в изделиях из 

ткани. 

Отвечать на поставленные вопросы в 

учебнике или вопросы учителя об 

изделиях. 

Закреплять знания об инструментах, 

используемых в швейных работах. 

Повторить приёмы сшивания деталей 
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умения сшивать детали изделия строчкой 

косого стежка. 

Строчкой косого  стежка выполняется по краю 

изделия или его поверхности. Назначение – 

соединение деталей, отделка, обработка края. 

Обучение технологии изготовления прихватки, 

сшитой по краям строчкой косого стежка. 

Задание: изготовление «Салфетка – 

прихватка» 

строчкой прямого стежка. 

Осваивать ручную строчку косого 

стежка по краю  изделия. 

Контролировать правильность 

выполнения проколов, расстояния  

между проколами, натяжение нити. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

аккуратность при выполнении 

действий. 

Развивать точность, ритмичность между 

стежками. 

34-

37 

Соединение 

деталей из ткани 

строчкой 

петлеобразного 

стежка 

«Подушечка для 

игл» 

«Тряпичная 

игрушка-подушка» 

4   

 

 

 

 

133-

136 

137-

138 

 

Расширение представлений об изделиях из 

ткани (предметы быта, игрушки). 

Закрепление знаний о ручных операциях при 

пошиве различных изделий из ткани 

(выкраивание детали изделия по лекалу, 

соединение деталей изделия строчкой прямого 

и косого стежка и др.) 

Задание: посмотреть на изображённые ручные 

операции. Вспомнить и написать их названия. 

Закрепление умения выполнять (шить и 

вышивать) строчкой прямого стежка. 

Обучать приёму соединения деталей из ткани 

строчкой петельного  стежка. 

Обучать приёмы соединения деталей из ткани 

строчкой петельного стежка. Выполняется по 

краю изделия. Назначение – соединение 

деталей, отделка. 

Обучение технологии изготовления 

подушечки для игл со сшитыми краями 

ручной строчкой петельного  стежка.  

Задание: сделать подушечку для игл. 

Задание: изготовить мягкую игрушку. 

Рассматривать, вспоминать, отвечать на 

поставленные вопросы в учебники или 

вопросы учителя об изделиях и 

записывать в тетрадь ответы 

самостоятельно. 

 

Вышивать строчкой прямого стежка. 

Овладевать приёмом петельного 

стежка. 

Шить предметы быта и игрушки из 

ткани, используя все освоенные виды 

ручных строчек  и стежков. 

Контролировать правильность 

выполнения проколов, расстояния 

между проколами, натяжение нити. 

Развивать воображение, внимание, 

наблюдательность, аккуратность, 

точность, ритмичность при выполнении 

практических действий. 
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38 Ремонт одежды. 

Виды ремонта. 

1   Формирование представлений о различных 

операциях по ремонту одежды (пришить 

пуговицы, вешалку, рукав, зашить 

распоровшееся по шву или разорвавшееся 

изделия и др.) 

Задание: рассмотреть изображённую на 

рисунке одежду, определить и вписать 

карандашом вид необходимого ремонта. 

Рассматривать на рисунках дефекты 

одежды, определить, назвать их и 

вписать вид необходимой починки. 

39 Пришивание 

пуговиц 

1   Закрепление и расширение знаний о 

пуговицах. 

Задание: посмотреть  на пуговицы и ответить 

на вопросы о назначении, видах пуговиц, 

инструментах, материалах, необходимых для 

пришивания пуговиц. 

Обучение технологии пришивания пуговиц с 

четырьмя  сквозными отверстиями и с ушком. 

Повторение правил работы с иглой. 

Закрепление умения  отрезать нитку 

ножницами, завязывать узелок на нитке. 

Задание: пришить пуговицы с четырьмя 

сквозными отверстиями и с ушком. 

Рассмотреть на рисунках пуговицы, 

ответить на поставленные в учебнике 

или учителем вопросы. 

Овладеть приёмами пришивания 

пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями и с ушком с опорой  на 

предметно-операционный план. 

Повторять и закреплять знания о работе 

иглой. 

Запоминать и выполнять операции, 

необходимые при пришивании пуговиц. 

Развивать внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

пространственную ориентировку, 

точность и аккуратность при 

выполнении ручных швейных работ. 

40 Отделка изделий 

пуговицами 

1   Закрепление знаний о пуговицах (назначении 

пуговиц, их форме и др.) 

Расширение представлений о пуговицах как 

материале для отделки изделий. Пуговица – 

это не только застёжка для одежды, обуви и 

предметов быта, но и украшение. Пуговицы 

используют в качестве отделки швейных 

изделий, чтобы придать им нарядный вид. 

Сообщение сведений  о применении пуговиц в 

Рассмотреть на рисунках пуговицы, 

ответить на поставленные в учебнике 

или учителем вопросы. 

Изготовить аппликацию с 

использованием пуговиц разных видов 

и формы. 

Развитие воображения, внимания, 

зрительно-двигательной координации, 

пространственной ориентировки, 
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аппликации. 

Обучение изготовлению аппликаций с 

использованием пуговиц. 

Задание: украсить пуговицами какое-нибудь 

изделие самостоятельно. 

точности и аккуратности при 

выполнении ручных швейных работ. 

41-

42 

Изготовление и 

пришивание 

вешалки 

2  127-

128 

Формирование представлений о различных 

операциях при ремонте одежды (изготовление 

и пришивание вешалки, зашивание простого 

разрыва ткани). 

Формирование знаний о назначении вешалки. 

Обучение технологии изготовления и 

пришивания вешалки. 

Задание: изготовить вешалку и пришить её к 

ткани 

Повторять, называть виды ремонта 

одежды. 

Понимать и запоминать назначение 

вешалки. 

Овладевать технологией изготовления и 

пришивания вешалки с опорой на 

предметно-операционный план работы. 

Повторять правила безопасной работы 

иглой. 

Совершенствовать умение раскраивать 

детали изделия. 

Закреплять умение применять виды 

ручных строчек и стежков: строчка 

прямого стежка и строчка косого 

стежка. 

Развивать точность, плавность и 

аккуратность выполняемых движений, 

зрительно-двигательную координацию. 

 Работа с древесиной 

(5 ч) 

43 Повторение 

познавательных 

сведений о работе с 

древесиной 

Материалы и 

инструменты 

Обучение новым 

технологиям на 

1  113 Расширение представлений о функциональном 

назначении изделий из древесины. 

Проверка знаний о древесине и работе с ней. 

Проверка организационных навыков 

школьников при работе с древесными 

материалами. 

Рассматривать изображения изделий из 

древесины. 

Подготовка рабочего места к работе с 

древесными материалами. 

Проверка знаний о материалах (древесине), 

инструментах (молоток, напильник, пила) и 

Рассматривать и объединять в группы 

материалы и заполнять таблицу в 
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основе имеющихся 

знаний, умений и 

навыков 

приспособлениях (гвозди) и  умений 

объединять их в группы. 

Задание: посмотреть на изображённые 

инструменты и приспособления. Определить, 

что относится к материалам, инструментам, 

приспособлениям. Рассказать об их устройстве 

и применении. 

рабочей тетради «Что относится к 

материалам, инструментам и 

приспособлениям». 

Рассказывать об устройстве и 

применении инструментов и 

приспособлений. 

Закрепление навыков работы с древесиной. 

Обучать новым технологиям работы с 

древесными материалами (аппликация из 

древесной стружки и древесных заготовок для 

спичек). 

Закреплять и совершенствовать 

практические  навыки работы с 

древесными материалами. 

Овладевать новыми способами и 

приёмами выполнения технологических 

операций с древесиной. 

44 Свойства 

древесины 

1  117 Развитие  умения определять цвет, запах и 

текстуру древесины. 

По цвету древесины распознают породу дерева 

и определяют её качество. Каждой породе 

деревьев присущ своеобразный запах. 

Декоративную ценность древесины определяет 

текстура – естественный рисунок среза 

древесины. 

Задание: внимательно рассмотри текстуру 

(рисунок) древесины сосны, клёна, берёзы и 

нарисуй её в рабочей тетради. 

Посещение школьной столярной  мастерской с 

целью ознакомления с натуральными 

древесными материалами. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, запоминать видимые 

свойства древесины. 

 

Совершенствовать изобразительно-

графические навыки при рисовании 

текстуры древесины разных пород 

деревьев по образцам в рабочей 

тетради. 

 

Развивать зрительное, тактильное и 

обонятельное  восприятие древесины 

разных пород деревьев по образцам в 

рабочей тетради. 

Развивать зрительное, тактильное и 

обонятельное  восприятие древесины 

разных пород  деревьев на натуральном 

древесном материале. 

45 Заготовка 

древесины 

1  114-

115 

Сообщение сведений о заготовке древесины. 

Заготовкой древесины и выработкой 

Слушать и запоминать новую 

познавательную информацию о 
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древесных материалов занимается лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Ознакомление с циклами заготовки древесины 

(спиливание деревьев, вывоз древесины из 

леса, транспортировка древесины – сплав по 

реке, по железной дороге, по шоссе) 

Формирование представлений о рабочих 

профессиях в деревообрабатывающей 

промышленности (лесорубы, сплавщики, 

машинисты электропоездов, водители 

автомобилей, плотники, столяры). 

Вопросы: Кто управляет электропоездом? Кто 

ведёт автомобиль? 

Задание: ответить на вопросы и вписать 

карандашом слова в учебнике. 

заготовке древесины. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, рассказывать о циклах 

заготовки древесины. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике,  рассказывать и вписывать 

названия профессий в 

деревообрабатывающее 

промышленности. 

46 Обработка 

древесины 

ручными 

инструментами 

1  118-

119 

Формирование технических  знаний о ручной 

обработке различными видами резцов –

инструментов с заточенным остриём (нож, 

стамеска, рубанки). 

Точилка для карандаша также имеет 

небольшой резец. 

Ознакомление с приёмом получения 

древесной стружки в процессе заточки 

карандаша с применением точилки. 

Обучение затачиванию карандаша. 

Задание: заточить карандаш при помощи 

точилки. 

 

Запоминать технические сведения о 

ручной обработке различными видами 

резцов. 

Закрепить знания о карандашной 

точилке, её назначении, устройстве и 

принципе работы. 

Овладеть умением затачивать 

карандаши и получать из них 

древесную стружку. 

Развивать точность и ритмичность 

движений, координацию рук, 

регуляцию мышечного усилия, 

аккуратность выполняемых предметно-

практических действий.  

47 Клеевое 

соединение деталей 

из древесины 

1  112 Сообщение сведений о применении 

карандашной стружки и древесных заготовок 

для спичек в аппликации. 

После заточки карандаша точилкой стружку 

Рассматривать, узнавать, называть 

древесные материалы в аппликациях. 

Анализировать содержание 

аппликаций, выделять их признаки, 
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выбрасывать не надо. Карандашную стружку 

можно наклеить на картонную основу и 

изготовить разнообразные аппликации. 

Обучение приёмам соединения кусочков 

карандашной стружки и технологии клеевой 

обработки деталей из карандашной стружки с 

последующим наклеиванием их на основу. 

Обучение технологии изготовления 

аппликацией из древесных заготовок. 

Задание: изготовить аппликацию «Цветы», как 

на образце. 

Задание: изготовить аппликацию из древесных 

заготовок  для спичек «Подсолнух за забором» 

и «Дом», как на образце. 

свойства и детали, называть их. 

Работать по намеченному плану. 

Осваивать приёмы работы с 

карандашной стружкой. 

Изготавливать аппликации из 

древесных материалов. 

Развивать воображение, ассоциативное 

мышление, пространственную 

ориентировку на плоскости. 

Вырабатывать аккуратность, 

самостоятельность, настойчивость и 

целенаправленность, настойчивость и 

целенаправленность своих действий. 

 Работа с проволокой 

(10 ч) 

48-

49 

Повторение 

познавательных 

сведений о работе с 

проволокой. 

Обучение новым 

технологиям на 

основе имеющихся 

знаний, умений и 

навыков 

2  105 Выявление знаний о: 

 видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная); 

 физических свойствах (сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; толстая и тонкая, мягкая 

и жесткая); 

 приёмах сгибания (волной, в кольцо, в спираль, 

намотка на карандаш, сгибание под прямым 

углом плоскогубцами). 

Проверка знаний об инструментах, которые нужны 

при работе с проволокой (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). 

Вопросы: что такое проволока? Какая бывает 

проволока? Какие инструменты нужны при работе 

с проволокой? 

Задание: чтобы ответить на эти вопросы надо 

выбрать правильный ответ. 

Рассматривать, узнавать, называть 

и отвечать на вопросы о 

проволоке, поставленные в 

учебнике, и давать правильный 

ответ самостоятельно. 
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1. При изготовлении изделий из природных, 

текстильных  материалов, а так же из  бумаги. 

2. Проволока – это металлическое изделие в 

виде нити. 

3. Медная, алюминиевая, стальная. 

4. Плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, линейка. 

5. Медная и алюминиевая. 

Закрепление навыков работы с проволокой. 

Обучение технологической операции 

«формообразование» способом сгибания проволоки. 

Закрепление и обучение технологиям работы с  

проволокой (сгибание проволоки руками и с 

применением инструментов). 

Закреплять и совершенствовать 

практические навыки работы с 

проволокой. 

Овладевать технологической 

операцией «формообразование» из 

проволоки. 

 

 

4 четверть 

50-

57 

Изгибание 

проволоки 

 

Декоративные 

фигурки из 

проволоки 

«Муха» 

«Паук» 

8  106-

108 

 

 

 

 

108 

Закрепление приёмов работы с проволокой: 

разметка проволоки по линейке; отрезание 

проволоки кусачками; сгибание проволоки руками 

(волной, в кольцо, спираль, намотка проволоки на 

карандаш), сгибание проволоки под прямым углом 

плоскогубцами и др. 

Обучение технологии изготовления декоративных 

фигурок из проволоки с применением необходимых 

приёмов её обработки. 

Задание: изготовить декоративные фигурки лебедя, 

лошадки, человечка, как на образце. 

Задание: изготовить декоративную фигурку мухи из 

проволоки, бумаги и ниток, как на образце. 

Вспоминать и выполнять 

практические действия с 

проволокой. 

 

Изготавливать из проволоки 

декоративные фигурки, применяя 

соответствующие приёмы работы 

с проволокой. 

Развивать физическую силу рук. 

Развивать моторику мелких мышц 

рук: согласованность движений 

рук, дифференциацию движений 

пальцев и регуляцию мышечного 

усилия. 

 Работа с металлом (13ч) 

58- Первоначальные 2  70- Формирование представлений о металле и работе с Слушать и запоминать 
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59 познавательные 

сведения о металле 

71 ним. 

Расширение словарного запаса. 

познавательные сведения о 

металле. 

Запоминать и употреблять в речи  

технико-технологические термины 

и понятия. 

60 Применение 

металла 

1   Расширение представлений об изделиях, средствах 

транспорта, предметах быта, ювелирных украшений 

и др. 

Задания:  

1. Назвать транспортные средства, в 

изготовлении которых используют металл. 

2. Что  может быть сделано из металла при 

строительстве дома? (Крыша…). 

Рассматривать иллюстрации, 

узнавать, называть предметы, 

сделанные из металла. 

Отвечать на вопросы в учебнике о 

предметах, сделанных из металла, 

давать правильный ответ 

самостоятельно. 

61 Виды металлов 1  72 Формирование представлений о видах металлов. 

Металлы подразделяются на чёрные (чугун, сталь), 

цветные (медь, свинец, никель), тяжёлые (железо, 

медь, ртуть), благородные  (золото, серебро, 

платина). 

Слушать, рассматривать 

иллюстрации и образцы металлов, 

вспоминать названия известных 

металлов. 

62 Свойства металлов 

Обучение 

технологии работы 

с металлом 

1  72 Сообщение технических сведений о свойствах 

металлов. 

Металл – это твёрдое вещество, которое при очень 

высокой температуре плавится и переходит в 

жидкое состояние. При остывании жидкий металл 

снова становится твёрдым. Это свойство металла 

позволяет производить изделия разной формы. 

Формирование представлений о цвете металлов. 

Задание: назвать, а затем вписать карандашом 

названия металла по его цвету (золотой, 

серебристый, медный) 

Рассматривать  иллюстрации в 

учебнике, узнавать, называть 

металлические предметы разной 

формы. 

 

Отвечать на вопросы учителя о 

форме предметов, сделанных из 

металла, давать правильный ответ 

самостоятельно. 

Читать в учебнике вопросы о 

цвете металлов, называть и 

вписывать название  металла 

самостоятельно. 

Обучать видами работы с металлом (объёмные 

конструкции). 

Расширять технические знания о 

видах металла. 



67 
 

Обучать технологии обработки тонколистового 

металла (фольга). 

Осваивать практические навыки  

работы с металлом. 

63-

70 

Технология ручной 

обработки 

тонколистового 

металла 

«Дерево» 

«Бабочка» 

«Паук» 

8  

 

 

73 

 

 

 

75-

76 

Расширений представлений о разных металлах 

(жесть, алюминиевая фольга) и изделиях, сделанных 

из этих металлов (консервные банки, упаковочный 

материал, ёлочные украшения и  др.) 

Фольга – то тончайший металлический лист. 

Алюминиевая фольга используется для упаковки и 

хранения продуктов. Из фольги изготавливают 

ёлочные игрушки. 

Ознакомление с инструментами, предназначенными 

для работы с тонкими металлами (ножницы для 

работы по металлу). 

Обучение приёмам ручной обработки 

тонколистного металла (фольги). 

Приёмы работы с фольгой: сгибание, разрывание 

руками, разрезание ножницами, сминание, 

скручивание и скатывание. 

Задание: выполнить все приёмы работы с фольгой. 

Обучение с технологией изготовления изделий и 

игрушек с применением приёмов ручной обработки 

фольги. 

Задание: сделать «Дерево» из жгутиков, скатанных 

из алюминиевой фольги, по образцу. 

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, узнавать, называть 

предметы, сделанные из 

алюминиевой фольги. 

Воспринимать зрительно, 

тактильно и на слух образец 

металлической фольги. 

Рассказывать о её свойствах 

(тонкая, гладкая; мнётся, рвётся, 

сгибается и др.) 

Смотреть и называть знакомые 

инструменты для работы по 

металлу.  

Овладевать приёмами обработки 

металлической фольги. 

Развивать физическую силу рук, 

укреплять мышечную систему  

верхних конечностей, 

регулировать мышечное  усилите 

кистей рук при выполнении 

практических действий, развивать 

координацию движений рук. 

Изготавливать изделие из фольги, 

используя приём скатывания  

жгутиков, в соответствии с 

планом работы. 
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