


 

1.Пояснительная записка 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет особенностей и 

возможностей реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо- моторных навыков, 

пространственных и временных представлений,  

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий, использование шаблонов, трафаретов). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. 

направленность на социализацию и воспитание автономности. 

 
Цель: 

 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; приобретение личного опыта как 

основы обучения и познания; 



 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 

 подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.  

д.); 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий); 

 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

 
 



1. Общая характеристика предмета. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности 

обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. 

При оценке знаний, умений обучающихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места). 

Формирование умений обучающихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в 

ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

   ВПодготовительном предусмотрены следующие виды труда:  

работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильными материалами 

 

1 класс. Предусмотрены следующие виды труда: работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильными материалами 

 

2 класс. Предусмотрены следующие виды труда: работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильными материалами; 

работа с проволокой и металлоконструктором; работа с древесиной. 

3,4класс. 

Предусмотрены следующие виды труда: работа с природными материалами 

работа с бумагой и картоном 

работа с текстильными материалами 

работа с проволокой и металлоконструктором работа с древесиной 



Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 

• значение производства товаров для жизни людей; 

• сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

• демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

• соблюдение установленных правил и порядка 

• знакомство с оборудованием и общими правилами безопасности. 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа для 1подготовительного, 1 класса составлена из 

расчета 1часа в неделю, 33 часа в год, 2-4классы-2 часа в неделю, 68 часов в год. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ученик получит возможность для формирования: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения. 

5. Планируемые результаты 

Усвоение данной программы осуществляется с учѐтом индивидуальных возможностей ребѐнка. 

 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при рабо- те с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их уст- ройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструмен- тами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, 



отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от ха- рактера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и назы- вать его признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей; умение со- ставлять стандартный план работы по пунктам; умение владеть некоторыми техно- 

логическими приемами ручной обработки материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природ- ными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); умение выполнять 

неслож- ный ремонт одежды. 

 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упоря- доченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колю- щими инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при выпол- нении трудовых работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам; 

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соот- ветствии с ними в процессе изготовления изделия; 



 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дей- ствий и корректировку хода практической 

работы; 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действия- 

ми и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Личностные: 

Подготовительный, 1 класс: 

У ученика будут сформированы: 

 -навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

   - установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

    -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения. 

2класс:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 



 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей. 

3- 4  классы: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 

Предметные результаты 

Подготовительный, 1 класс: 

Ученик научится: 

-    навыкам самообслуживания; 

технологическими приемами ручной обработки материалов; правилам техники безопасности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-    первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;      представлениям о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-    использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

-    первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и художественно- конструкторских задач. 



 

 

2 класс: 

Учащиеся научатся: 

 организовать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 называть инструменты, необходимые на уроках ручного труда, их устройства, соблюдать правила техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами; 

 с помощью учителя анализировать объект, подлежащего изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей; 

 использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; природные материалы; бумага и картон; нитки и ткан);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 составлять стандартного плана работы по пунктам; 

отбирать доступные технологические приемы ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей; экономно расходовать материалы; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать хода практической работы; 

 оценивать свои изделия и изделия одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

3, 4 классы: 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно; 

 сравнивать образцы с натуральными объектами, иллюстрациями, муляжами по вопросам учителя и самостоятельно; 

 самостоятельно составлять план работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно; 



 

 выполнять самостоятельно несложные изделия; 

 придерживаться планирования при изготовлении изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя; 

 употреблять в речи техническую терминологию; 

 выполнять словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно; 

 делать подробный анализ своего изделия по вопросам учителя; 

 ориентироваться на листе бумаги;  

 уметь на глаз и с помощью линейки определять высоту, длину и ширину изделия;  

 обозначать размеры в сантиметрах;  

 соблюдать пропорции и размеры; правильно располагать детали; 

 узнавать и называть геометрические тела; 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: высокий - низкий, широкий — узкий, 

равны; пространственные отношения предметов: впереди— сзади, справа— слева, рядом. 

 

6.Содержание учебного предмета 

Информация о количестве учебных часов. 

Тематическое планирование в 1 классе(33 ч) 

№№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

1. Работа с глиной и пластилином 7 

2. Работа с природным материалом 3 

3. Работа с бумагой и картоном 18 

4. Работа с нитками 4 

 Итого 33 ч 



 

Тематическое планирование во 2 классе (68 ч) 

№№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Работа с глиной и пластилином 20 

2. Работа с природным материалом 16 

3. Работа с бумагой и картоном 18 

4. Работа с текстильными материалами 14 

 Итого 68 ч 

 

Тематическое планирование в 3 классе (68 ч) 

№№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Материалы и инструменты 3 

1. Работа с природным материалом 10 

2. Работа с бумагой и картоном 22 

3. Работа с текстильными материалами 12 

4. Работа с проволокой и 
металлоконструктором 

16 

5. Работа с древесиной 7 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование в 4 классе (68.) 

№№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Работа с бумагой 8 

2. Работа с бумагой и картоном 20 

4. Работа с тканью 7 

5. Работа с нитками 3 

6. Работа с металлом 3 

7. Работа с проволокой 3 

8. Работа с древесиной 4 



 

9. Ремонт одежды 6 

10. Картонажно-переплетные работы 6 

11. Ручные швейные работы 8 

 Итого 68 

 

Виды и формы контроля. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

-выполнение практических работ; 

-составление плана работы, алгоритма; 



 

-устный опрос; 

-самостоятельные работы (карточки, тесты) с последующей проверкой. 

 

 

Виды проверки: 

-самопроверка; 

-взаимопроверка; 

-проверка учителем. 

 

Количество контрольных и проверочных работ в подготовительном, 1 классе. 

Период Тесты Практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1    

2 четверть 1    

3 четверть 1    

4 четверть 1    

итого 4    

 

Количество контрольных и проверочных работ во 2 классе. 

Период Тесты Практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1    

2 четверть 1    

3 четверть 1    

4 четверть    1 

итого 3   1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 3 классе. 

Период Тесты Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 четверть 2 1   



 

2 четверть 1 1   

3 четверть 2 1 1  

4 четверть 1 1  1 

итого 6 4  1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 4 классе. 

Период Тесты Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 четверть 1  2  

2 четверть 1  1  

3 четверть 1  2  

4 четверть 1  3 1 

итого 4  8 1 



7. Календарно- тематическое планирование 

 

1 дополнительный класс 33 часа 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Введение. 1 Осваивать правила сбора и 

хранения природных 

материалов;. 

Использовать различные виды 

материалов при выполнении 

изделий. Выбирать с помощью 

учителя необходимые 

инструменты, материалы и 

приемы работы; 

Осваивать правила сбора и 

хранения природных 

материалов; способы и правила 

работы с пластичными 

материалами; приемы 

соединения при помощи 

пластилина; приемы работы с 

пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание); 

приемы работы с бумагой, 

правила работы с ножницами, 

разметки деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения 

деталей изделия при помощи 

клея. 

Осваивать технологию 

моделирования в практической 

деятельности при изготовлении 

вертушки; соединение деталей с 

помощью кнопки; новый способ 

изготовления мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги»; 

технологию моделирования, 

использовать навыки работы с 

Работа с пластилином. Знакомство. 1 

Работа с пластилином. Белочка 

намазыванием. 

1 

Работа с пластилином. Макет 

«Фрукты». 

1 

Подготовка материала к работе: 

сбор, 

сушка, хранение 

1 

Аппликация из опилок и стружки. 1 

Мозаика из семян. 1 

Моделирование из птичьих перьев 

«Птенчик в гнезде» 

1 

Объёмное моделирование из еловых 

шишек «Цветы в корзине» 

1 

Объёмное моделирование из сухой 

травы. Куколка. 

1 

Виды бумаги и картона. 

Аппликация. 

1 

Складывание из пёстрой бумаги. 1 

Гофрирование бумаги. «Птичка». 

«Солнышко 

1 

Надрезание и вырезание из 

сложенной 

бумаги. 

1 

Аппликация из геометрических 

фигур. 

1 

Симметричное вырезание. «Рыбки в 

аквариуме» 

1 

Вырезание из бумаги, сложенной 

«гармошкой». «Хороводы» 

1 

Жгутики, отпечатки, шарики, мазки. 1 

Лепка овощей. Работа с 1 



пластилином. бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем Выполнять 

украшение изделия по 

собственному замыслу; заготовки 

для мозаики в группе. 

Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать ТБ, Анализировать с 

помощью учителя образец, 

определять недостающие детали. 

Актуализировать знания об 

окружающем мире. 

Работа с нитками. Кисточка . 1 

Работа с нитками. Знакомство. 

Сматывание. 

1 

Плетение косичек из ниток. 

Закладки и 

игрушки 

1 

Аппликация из резаных ниток. 

«Лесные 

жители 

1 

Работа с конструктором. 

Строительные 

кубики 

1 

Работа с конструктором 1 

Конструктор. Тележка . 1 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Самолет» 

1 

Работа с бумагой. Игрушки – 

дергунчики 

1 

Аппликация «Мой сад» 1 

Работа с картоном 1 



« Модель кукольный дом»   

Нарядная салфетка «Цветущая 

полянка» 

1 

Экскурсия в природу 1 

Обобщающий урок. 1 

 

 

 

1класс 33 часа 

 

Тем

а 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Введение. 1 Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Проводить наблюдения. 

Организовать рабочее 

место. Размечать изделие по 

шаблону. 

Соблюдать правила работы 

с ножницами. 

Определять и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Воспроизводить реальный образ 

предмета при выполнении 

композиции. Осваивать технику 

изготовления изделия из 

пластичных материалов 

(пластилина, глины, солёного 

теста). 

Сравнивать свойства пластичных 

материалов. 

Определять с помощью учителя 

последовательность выполнения 

работы. 

Воспроизводить с помощью 

учителя план изготовления по 

иллюстрации в учебнике. 

Работа с пластилином. Гусеница. 1 

Работа с пластилином. Пирамидка. 1 

Работа с бумагой. Игрушки- оригами.  

1 

Работа с природным материалом. 

Божья 

коровка. 

1 

Лепка овощей. 1 

Объемная аппликация. Цветик – 

семицветик. 

1 

Работа с пластилином. Намазывание. 

Лисичка. 

1 

Работа с бумагой Аппликация 

«Осенние 

листья». 

1 

Работа с пластилином. Сюжет к 

сказке 

«Колобок». 

1 

Работа с природным материалом. 

Мышка. 

1 

Работа с пластилином. Уточка. 1 

Работа с пластилином. Рисование 

жгутиками. Мишка. 

1 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Зима». 

1 

Работа с бумагой. Елочные 1 



украшения. Выбирать с помощью учителя 

необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы 

изготовления изделия. 

Слушать собеседника, излагать 

своё мнение. 

Использовать приёмы 

работы с бумагой и 

ножницами. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Выделять элементы декора 

игрушки. 

Использовать приёмы работы с 

пластилином. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые 

цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

Лепка цифр и букв. 1 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Подъемный кран». 

1 

Работа с природным материалом. 

Узор в 

квадрате. 

1 

Работа с бумагой. Открытка к Дню 

защитников Отечества. 

1 

Работа с конструктором. 

Строительные 

кубики. 

1 

Работа с пластилином. Узор в круге. 1 

Открытка к Дню 8 Марта. 1 

Работа с нитками. 1 

Лепка цифр и букв. 1 

Работа с бумагой. Игрушки –

дергунчики. 

1 

Мозаика из яичной скорлупы. 1 

Работа с пластилином. Ветка 

смородины. 

1 

Лепка ракеты. 1 



Работа с природным материалом. 

Зайчик 

на пеньке. 

1 Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию из 

бумаги на деталях изделия. 

Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена, яичная 

скорлупа и т.д.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. 

Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы 

при выполнении. 

Определять и отбирать 

природные материалы для 

выполнения аппликации по 

форме, цвету и фактуре. 

С помощью учителя составлять 

композицию из природных 

материалов. 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Вертолет». 

1 

Работа с пластилином. Белочка 

намазыванием. 

1 

Работа с нитками. Цветы. 1 

Работа с конструктором. 1 

Работа с бумагой. Закладка в книгу. 1 

 

 

2класс 68 часов 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Введение. Повторение правил ТБ. 1 Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать различные виды 

материалов при выполнении 

изделий (природные, бытовые 

и пластичные материалы); 

правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем; правила 

сервировки 

стола для чаепития при 

создании композиции 

«Чайный сервиз»; Размечать 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Осенний 

букет». 

2 

Работа с пластилином. Чайная 

посуда. 

2 

Работа с нитками. Шитье по 

проколу. 

Мышонок. 

3 

Работа с природным материалом. 

Лебедь. 

2 

Работа с пластилином. 

Намазывание. 

2 



Корова. изделие по шаблону. 

Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Определять и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Воспроизводить реальный образ 

предмета при выполнении 

композиции. Осваивать технику 

изготовления изделия из 

пластичных материалов 

(пластилина, глины, солёного 

теста). 

Определять с помощью учителя 

последовательность выполнения 

работы. Конструировать изделие 

на основе предложенного плана, 

искать и 

Работа с конструктором. 2 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Рыбки в аквариуме». 

2 

Работа с пластилином. 

Конструктивная 

лепка. Лисичка. 

2 

Работа с природным материалом. 

Поросенок. 

2 

Работа с бумагой. Моделирование. 

Парашют. 

2 

Мозаичная лепка. Собачка. 2 

Работа с картоном. Игрушки – 

дергунчики. Лягушонок Квак. 

2 

Работа с пластилином. Макет 

«Грибы». 

2 

Аппликация из ниток. Клоун- 

эквилибрист. 

2 

Работа с бумагой. Аппликация «Дед 

Мороз» 

2 



Елочные украшения. Гирлянды, 

подвески. 

2 заменять детали конструкции, 

выбирать способы сборки. 

Применять «правило винта» при 

сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрел-ке, 

отвинчивать против часовой 

стрелки). 

Выбирать с помощью учителя 

необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы 

изготовления изделия. 

Слушать собеседника, излагать 

своё мнение. 

Использовать приёмы работы 

с бумагой и ножницами. 

Соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Выделять элементы декора 

игрушки. Использовать приёмы 

работы с пластилином. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые 

цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

Новогодняя открытка. 2 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Зимушка-зима!» 

2 

Работа с древесиной. Зайчик. 2 

Работа с природным материалом. 

Узор в 

круге. 

2 

Работа с бумагой. Игрушка-сувенир. 2 

Открытка к Дню защитников 

Отечества. 

2 

Работа с конструктором. 2 

Работа с пластилином. Дымковская 

игрушка. 

2 

Поздравительная открытка к Дню 8 

Марта, 

2 

Работа с природным материалом. 

Чебурашка. 

2 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Полет в 

космос». 

2 

Работа с пластилином. Намазывание 

с 

элементами мозаики. Чашка. 

2 

Работа с бумагой.Коробочка с 

узором. 

2 

Игрушки из ниток. 4 



Работа с пластилином. Узор в круге. 4 Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию 

из бумаги на деталях изделия. 

Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена, яичная 

скорлупа и т.д.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. 

Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы 

в практической деятельности 

(при изготовлении изделий). 

Экономно расходовать 

материалы при выполнении. 

Определять и отбирать природные 

материалы для выполнения 

аппликации по форме, цвету и 

фактуре. 

Осваивать умение наматывать 

нитки, связывать их и разрезать; 

работа под руководством учителя с 

иглой и шилом при выполнении 

изделий; виды стежков. 

 

 

3класс 68 часов 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 



Введение. Повторение правил ТБ. 1 Соблюдать правила работы с 

ножницами ,клеем. 

Определять и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Воспроизводить реальный образ 

предмета при выполнении 

композиции. Осваивать технику 

изготовления изделия из 

пластичных материалов 

(пластилина, глины, солёного 

теста). 

Сравнивать свойства пластичных 

материалов. 

Определять с помощью 

учителя 

последовательность 

выполнения работы. 

Воспроизводить план 

изготовления по иллюстрации в 

учебнике. 

Выбирать необходимые 

инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. 

Слушать собеседника, излагать 

своё мнение. 

Использовать приёмы работы с 

бумагой и ножницами. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Выделять элементы декора 

игрушки. Использовать приёмы 

работы с пластилином. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые 

цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

Работа с природным материалом. 

Крокодил. 

2 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Клоун». 

3 

Композиция из пластилиновой 

ленты. 

2 

Украшающие швы. Вышивка. 2 

Работа с разными материалами. 

Волк. 

2 

Работа с конструктором. 2 

Работа с бумагой. Аппликация « 

Лютики 

–цветочки». 

2 

Работа с пластилином. 

Декоративный 

узор. 

2 

Работа с тканью. Прихватка. Ягодка. 2 

Работа с природным материалом. 

Аппликация из опилок. 

2 

Работа с бумагой. Оригинальные 

закладки. 

2 

Работа с пластилином. 

Скульптурная 

лепка. Цветочная поляна. 

2 

Работа с конструктором. 2 

Работа с пластилином. Сюжет к 

сказке 

«Теремок». 

2 

Елочные украшения. Подвески. 2 

Работа с бумагой. Аппликация «Дед 

Мороз и Снегурочка». 

2 

Новогодняя открытка. 2 

Работа с пластилином. Домашние 

животные. Собака. 

2 

Декоративная тарелка из природных 

материалов. 

2 

Изонить. 2 

Открытка к Дню защитников 

Отечества. 

2 



Работа с конструктором. 2 Использовать умения работать 

по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на деталях 

изделия. 

Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена, яичная 

скорлупа и т.д.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Выделять элементы декора 

игрушки. 

 

Экономно расходовать 

материалы при выполнении. 

Работа с разными материалами. 

Лягушка. 

2 

Открытка к Дню 8 Марта. 2 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Космическое путешествие». 

2 

Работа с бумагой. Аппликация 

«Пасхальное гнездо». 

2 

Работа с тканью. Мягкая игрушка. 2 

Работа с разными материалами. Лев 

Бонифаций. 

2 

Дизайн посуды. Кувшин с 

элементами 

мозаики. 

2 

Работа с тканью. Вышивка. 2 

Работа с разными материалами. 

Кресло. 

2 

Работа с бумагой. Аппликация «На 

морском дне». 

2 

Работа с тканью. Вышивка. 2 



4класс 68 часов 

 

 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Введение. Повторение правил ТБ. 1 Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. 

Размечать изделие по шаблону. 

Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Определять и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Воспроизводить реальный образ 

предмета при выполнении 

композиции. Осваивать технику 

изготовления изделия из 

пластичных материалов 

(пластилина, глины, солёного 

теста). 

Сравнивать свойства пластичных 

материалов. 

Определять 

последовательность 

выполнения работы. 

Воспроизводить план 

изготовления по иллюстрации в 

учебнике. 

Выбирать необходимые 

инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. 

Слушать собеседника, излагать 

своё мнение. 

Использовать приёмы 

работы с бумагой и 

ножницами. 

Работа с конструктором. 3 

Фантазии из шелковых лент. 2 

Работа с пластилином. 

Декоративная 

тарелка. 

2 

Работа с бумагой. Корова 

«Гаврюша». 

2 

Работа с пластилином. 

Филимоновская 

игрушка. 

2 

Работа с бумагой. Осенняя 

фантазия. 

2 

Выпуклая аппликация из 

бумажных 

полос. 

2 

Оригами «На лугу». 2 

Работа с тканью. Игольница. 2 

Коллаж. Тряпичный домик. 2 

Работа с разными материалами. 

Кошки- 

мышки. 

2 

Квилинг. Техника выполнения. 2 

 

Изонить. Узоры. 

2 

Работа с пластилином. Бабочки- 

красавицы. 

2 

Работа с природным материалом. 

Матрешка. 

2 

Декупаж. Ваза. 2 

Аппликация из яичной скорлупы. 2 

Работа с конструктором. 2 



Работа с бумагой. Аппликация «На 

морском дне». 

2 Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Выделять элементы декора 

игрушки. 

Использовать приёмы работы с 

пластилином. 

Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию 

из бумаги на деталях изделия. 

Выполнять раскрой деталей 

изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина. Под 

руководством учителя определять 

виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение 

и применение в быту и на 

производстве. 

Аппликация из крученой 

бумаги.Котенок. 

2 

Работа с картоном. Кровать для 

куклы. 

2 

Изонить. Узоры. 2 

Выпуклая контурная аппликация 

из 

пластилина. 

2 

Подвижные игрушки. Лягушонок. 2 

Работа с тканью. Гусеница. 2 

Работа с тканью. Носовой платок. 2 

Работа с разными материалами. 

Мишка 

из шариков. 

2 

 

Елочные украшения. 

2 

Новогодняя открытка. 2 

Работа с конструктором. 2 

Работа с бумагой. Аппликация. 

«подземный мир». 

2 



 

Работа с разными материалами. 

Чудо- 

дерево. 

2 Осуществлять подбор тканей и 

ниток в зависимости от 

выполняемых изделий; выбор 

ниток 

и пуговиц для выполнения изделия 

по контрасту. 

Осваивать умение наматывать 

нитки, связывать их и разрезать; 

правила безопасной работы с 

иглой и шилом при выполнении 

изделий; виды стежков и способы 

пришивания пуговиц, правила 

экономного расходования тканей 

и нитей при выполнении изделия. 

Пластилиновый град. 2 

 

 

8. Учебно-методический комплект. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебно- 

методические комплекты: 

1.1.класс: Л.А. Кузнецова «Технология». «Ручной труд» 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) учреждений Просвещения 2012года. 

2.Рабочая тетрадь «Технология». «Ручной труд» 1 класс. Для специальных 

(коррекционных) учреждений Санкт-Петербург 2012г 

 

3.2класс: Л.А. Кузнецова «Технология». «Ручной труд» 2 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных( учреждений. Просвещения 2012года 

Рабочая тетрадь «Технология». «Ручной труд» 2 класс. Для специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида. Санкт-Петербург 2012г 

 

3. 3класс: Л.А. Кузнецова «Технология». «Ручной труд» 3 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных( учреждений. Просвещения 2012года 

4. Рабочая тетрадь «Технология». «Ручной труд» 3 класс. Для специальных 

(коррекционных) учреждений. Санкт-Петербург 2012г 

 

6 .4класс: Л.А. Кузнецова «Технология». «Ручной труд» 4 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных( учреждений VIII вида. Просвещения 2012года 

7.Рабочая тетрадь «Технология». «Ручной труд» 4 класс. Для специальных 

(коррекционных) учреждений. Санкт-Петербург 2012г 

 

 



 



 

 

 


	Цель:
	Ученик получит возможность для формирования:
	Ученик получит возможность для формирования: (1)
	Ученик получит возможность научиться:


