
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

по      ручному труду 

Класс 1-4  
 

 

 

 

  Количество часов (в неделю)    1 класс 2 часа,  4 класс-1 ч.  

  Количество часов (в год)     168 ч. 

  Уровень      коррекционный 

  Учитель            Овчинникова Т.Г. 

                              Слепцова О.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения Адаптированной 

основной общеобразовательной программы   начального  общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

 

 

 



 

1 класс. Планируемые результаты 

 

 Личностные учебные действия 

Учащиеся должны демонстрировать: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны знать названия материалов, объектов 

работы. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь 

в соответствии с достаточным уровнем: 

 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: 
вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

 анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы; 

 определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных 

деталей с опорой на образец; 

 пользоваться предметной инструкционной картой; 

 самостоятельно работать с ножницами. 
в соответствии с минимальным уровнем: 

 работать с инструментами с помощью учителя; 

 наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 

 выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

 

 

2 класс. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

 



Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Технология. Ручной труд» является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, 

включающий следующие знания и умения: 

  К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

знать: 

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда 

во втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; 

- названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда. 

 К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 

и свойства;  

- определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;  

- работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками).  



- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя.  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся второго класса. 

 

   К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

  К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь:  

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

 

 

3 класс. Планируемые результаты 

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 



области «Технология. Ручной труд» является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий 

следующие знания и умения: 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: 

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, 

сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, 

аппликация). 

К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  



- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся третьего класса. 

 К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают 

на уроках ручного труда. 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

 

4  класс.  Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения предмета «Ручного труда» являются следующие 

умения и качества: 

• овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения на уроках ручного труда; 



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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе на уроках ручного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами трудового 

обучения и воспитания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами трудового 

обучения и воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций в 

трудовой деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

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 обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

1 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы 

с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

соединения их; 

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

предметную инструкционную карту; 



• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

•  сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; уметь описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

2 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безопасной 

работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной 

инструкционной карты;   

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из которых 

оно выполнено, определить назначение изделия). 

 

 

1 класс. Содержание 

Диагностика (2 ч.) 

Выявление знаний и умений учащихся.  

Проверка знаний осуществляется по следующим темам: «Свойства пластилина», 

«Свойства бумаги», «Свойства природного материала», «Свойства ниток», «Свойство 

проволоки», «Умение пользоваться ножницами», «Выполнение разметки», «Работа по 

шаблону», «Работа по образцу». 

Вводное занятие (1 ч.) 

Ознакомление учащихся с изделиями, которые планируется выполнить в течение 

учебного года, а также с материалами для поделок (бумага, пластилин, нитки, проволока и 

т.д.). Сообщение правил поведения во время занятий ручным трудом, требований к 

организации учебного места. 

Работа с пластилином (7 ч.) 

Основные приёмы работы с пластилином. Лепка предметов шаровидной и овальной 

формы: «Помидор», «Огурец». Изготовление игрушки «рыбка» из пластилина. 

Изготовление игрушки «грибок» из пластилина.Приёмы работы с пластилином. Лепка по 

образцу на тему «Утёнок». Лепка по образцу и с натуры пирамидки из четырёх колец. 

Лепка по образцу на тему «Снеговик». 

Комбинированные работы (9 ч.) 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Знакомство с природными 

материалами «Коллекция из листьев и желудей». Изготовление поделки из нескольких 

деталей на тему «Бабочка на цветке». Изготовление поделки из нескольких деталей на 

тему «Птица на краю гнезда».Изготовление поделки из нескольких деталей на тему «Заяц 

под кустом». Изготовление поделки на тему «Собака у конуры». 



Работа с бумагой (32 ч.) 

Назначение бумаги и её свойства. «Коллекция образцов бумаги». Упражнение в 

сгибании бумаги прямоугольной формы. Складывание из бумаги квадратиков. 

Упражнение в сгибании бумаги квадратной формы. Складывание из бумаги 

треугольников разного размера. Упражнение в сгибании бумаги треугольной формы. 

Складывание из бумаги фигуры «Ёлочка». Складывание фигурок из бумаги фигуры 

«Стрела». Складывание из бумаги фигурок «Лодочка».Инструменты для работы с бумагой 

«Что надо знать о ножницах». Упражнения в получении круга путём произвольного 

скругления углов заготовки квадратной формы «Геометрический орнамент из кругов». 

Упражнения в резании ножницами по прямым линиям (разрез по короткой вертикальной, 

наклонной линиям) «Геометрический орнамент из квадратов и треугольников».Заготовка 

для аппликации деталей геометрической формы (квадраты, треугольники, круги). 

Изготовление закладки, украшенной аппликацией из геометрических фигур. Изготовление 

гирлянды из флажков, выполненных из одной детали путём сгибания и украшенных 

аппликацией. Изготовление симметричной композиции в квадрате (аппликация) из 

геометрических фигур. 

Изготовление аппликации в квадрате «Цветы в вазе» (резание ножницами по кривым 

линиям, скругление углов прямоугольных деталей). Складывание объёмного объекта из 

листа бумаги «хлопушка», «шапка-пилотка».Складывание коробочки из цельного листа 

бумаги. Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, сложенной пополам 

отдельных предметов (ваза, лист, рыбка, птица). 

Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, «бесконечного» орнамента в 

полосе.Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, сложенной пополам по 3-4 

слоям (гриб, бабочка). Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, сложенной 

пополам. Аппликация «Самолёт в облаках».Упражнение в вырезании симметричных форм 

из бумаги, сложенной пополам. Коллективная аппликация «Букет цветов». Изготовление 

счётного материала с отделкой аппликацией из геометрических фигур. Изготовление лото 

с отделкой аппликацией из предметных форм (ягоды, грибы, овощи, цветы). 

Работа с нитками (11 ч.) 

Назначение ниток и их свойства. Подбор ниток по цвету, связывание. Наматывание 

ниток в клубок, на картонку. Соединение узлов нескольких деталей (прядей). 

Изготовление по образцу изделия из ниток «Бабочка». Изготовление по образцу изделия 

из ниток «Кисточка». Плетение косички-закладки в 3 пряди. Витьё шнура из одной нити. 

Изготовление сувениров – стилизованных фигурок человека. Изготовление помпона из 

ниток. 

Работа с проволокой (4 ч.) 

Знакомство с проволокой. Свойства проволоки, применение. Упражнения на сгибание 

проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Изготовление контуров 

геометрических фигур путём накладывания проволоки на графическое изображение, по 

представлению. Изготовление из проволоки по образцу и рисунку стилизованных фигурок 

рыбок, бабочек, грибов и т.п. 
 

2 класс. Содержание 

Работа с бумагой 

Ознакомление учащихся с изделиями, которые планируется выполнить в течение 

учебного года. Называние материалов для поделок (бумага, пластилин, нитки). 

Сообщение правил поведения во время занятий ручным трудом, требований к 

организации рабочего места. 



Сгибание бумаги. Разрывание по линии сгиба. Аппликация из обрывных кусочков. 

Сминание бумаги. Наклеивание смятых из бумаги шариков на основу. Складывание из 

бумаги. Складывание объёмного объекта из листа бумаги: пакетик, конвертик. Получение 

квадратиков путём сгибания по средней линии и разрезание заготовки прямоугольной 

формы.  

Получение треугольников путём сгибания квадрата с угла на угол и разрезания по линии 

сгиба. Получение круга путём произвольного округления углов заготовки квадратной 

формы. Заготовка деталей для аппликации геометрической формы описанными 

способами. Составление ритмической композиции в полосе, симметричной композиции в 

квадрате - аппликация опора на образец. 

Плоскостное и объёмное конструирование. Выполнение сложных игрушек из 3-4 деталей 

круглой, овальной, треугольной, квадратной формы. Вырезание по одной линии 

симметрии, по короткой вертикальной (наклонной, длинной, вертикальной, кривой линии 

(круг, овал). Плоскостная и полуобъёмная аппликация. 

Технические сведения. Название материала. Свойства бумаги: сгибается, мнётся, 

разрывается. Основные цвета бумаги. Виды бумаги. Использование инструментов при 

работе с бумагой: ножницы. Правила безопасной работы с ножницами. Соединение 

деталей из бумаги с помощью клея. Кисточка. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с клеем. 

Приёмы работы. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук при резании. 

Приёмы резания по прямой линии. Округление угла. Смазывание поверхности бумаги 

клеем с помощью кисти. Наклеивание.  

Примерный перечень изделий. Коллекция образцов бумаги. Аппликации «Осеннее 

дерево», «Ветка рябины», «Радуга», «Цветы в корзине», «Фрукты на тарелке», орнаменты 

из квадратов, треугольников, Складывание их бумаги: «Ёлочка», открытка, пакетик, 

конвертик, пароходик, пилотка, стрела. Игрушки из бумаги: цыплёнок в скорлупе и др. 

Практические работы. Симметричное линейное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

Вырезание по одной линии симметрии. Вырезание (симметричное предметное) из бумаги, 

сложенной несколько раз. Орнамент в полосе. Коллективная аппликация. Полуобъёмная 

аппликация. Объёмное конструирование на основе конуса и цилиндра. Плоскостное 

конструирование. 

Технические сведения. Понятие об орнаментах. Правила составления растительного 

орнамента. Сочетание цветной бумаги, правила составления аппликации. Правила 

безопасной работы с клеем и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приёмы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Наклеивание. 

Приём «гармошка». Складывание бумаги пополам и несколько раз. Приёмы создания 

объёма в аппликации и конструировании. 

Работа с природным материалом 

Сбор природного материала. 

Практические работы 

Изготовление аппликации из природных материалов (листья) – «Птица» («Бабочка»). 

Аппликация из пластилина и гороха «Рыбка». 

Игрушки, выполненные из шишек и пластилина – «Ёжик». 



Наклеивание на подложку засушенных листьев и цветов. Составление композиции, 

пользуясь собственными или предложенными учителем эскизами. 

Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства, 

определение формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Понятие «эскиз». 

Особенности наклеивания засушенных листьев и цветов на бумагу. 

Приёмы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природного материала для 

композиции. Последовательное наклеивание деталей композиции. Высушивание под 

прессом. 

Практические работы.  

Конструирование из пушистой травы и пластилина «Ёжик». Работа с природным 

материалом (горох) и пластилином. «Вазочка», «Радуга». Конструирование из разных 

материалов (еловая шишка, крылатки клёна, пластилин). «Пингвин», «Петушок». 

Технические сведения. Возможности природного материала в быту и в ручном труде. 

Цвета спектра. Приёмы обмазывания основы пластилином. Ритмичность узора при 

выполнении декоративных ваз. Организация рабочего места. 

Приёмы работы. Втыкание деталей из природного материала в пластилиновую основу. 

Заготовка и накладывание полос из пластилина на основу, размазывание их, отбор 

материала для отделки вазы. Приём скатывания пластилина столбиком (палочкой). 

Подбор деталей для игрушки. Подбор природного материала для игрушки. 

Работа с пластилином 

Практические работы 

Лепка по образцу фруктов, овощей. Аппликация из пластилина – плоскостная лепка 

«Яблоко». 

Лепка предмета из отдельных частей, шаровидных частей (конструктивный способ). 

Лепка предметов шаровидной, овальной, конической формы пластическим способом. 

Технические сведения. Название материала – «пластилин» и его свойства. Холодный 

пластилин – твёрдый, тёплый пластилин – мягкий и вязкий. Цвета пластилина. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Способы подготовки 

пластилина к работе: подогрев и разминание. Соединение деталей примазыванием. 

Приёмы работы. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске. Приём 

размазывания пластилина по поверхности, «скатывание пластилина столбиком 

(палочкой)», скатывание пластилина кругообразными движениями (в шар). Соединение 

деталей примазыванием. Закрепление деталей на подставке. 

Примерный перечень изделий: Аппликация «Яблоко», предметы («Домик», «Ёлочка», 

орнамент в круге, «Барашек Бяша», помидор, огурец, морковь, свёкла, репка). 

Практические работы.  

Лепка предметов из отдельных частей (конструктивный способ). Объёмная лепка 

многодетальных изделий конструктивным способом. Соблюдение пропорций в изделии и 

умение соединять детали в единую конструкцию. 



Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение 

(стеки). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и скульптура. Расположение инструментов и 

материалов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении лепки. 

Приёмы работы. Приёмы лепки: «скатывание шара из пластилина кругообразными 

движениями», «раскатывание пластилина в ладонях до овальной формы» (наконечник 

пирамидки), «сплющивание пластилина ладонью», «прищипывание пластилина», 

соединение деталей «примазыванием». 

Примерный перечень изделий. «Пирамидка из 4-х колец» - макет, «Грибы», «Цыплёнок», 

«Курочка в корзинке», «Котик – полосатый хвостик», «Быстроногая лошадка», «Клоун 

Федя», «Стилизованная фигурка девочки». 

Работа с текстильными материалами 

Подбор цветных ниток по цвету. Связывание. Сматывание ниток. Наматывание в клубок, 

на картонку. Соединение узлом нескольких нитей (прядей). Плетение косички-закладки в 

три пряди. Закрепление плетения узлом. Витьё шнура из одной нити. Умение вдевать 

нитку в иголку. Закрепление её в начале и в конце строчки (прошивание 2-3 раза на одном 

месте). Выполнение кисточки. Шитьё по вертикальным, горизонтальным и наклонным 

линиям. Вышивание треугольника, квадрата, круга. Вышивание по проколам. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, 

тонкие, связываются, скручиваются, окрашены в разные цвета, легко режутся. Ножницы. 

Иголка. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с нитками, ножницами, иглой. 

Приёмы работы. Приём наматывания ниток на основу. Связывание ниток, завязывание 

бантиком, петлёй. Приёмы витья шнурка. Начало работы – завязывание узла, выполнение 

кисточки, закрепление нити. Приёмы завершения работы. Подравнивание концов 

завязывающих нитей ножницами. Правильная хватка инструментов. Приёмы вдевания 

нитки в иглу и закрепление нитки повторением 2-3 стежков на одном месте. Шитьё по 

проколам приёмом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. Приём «заполнение 

расстояния между стежками» (линейное и предметное вышивание) ниткой того же или 

другого цвета. 

 

3 класс. Содержание 

Введение. 

 Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила поведения и 

работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках 

труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.  

«Работа с природными материалами» 

 Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о 

природных материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды 

природных материалов). Правила работы с природными материалами. Инструменты 

(шило, ножницы). Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление аппликации с 

использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление объемных изделий с 

использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные работы: пластилин, 

бумага, проволока и природные материалы.  



 Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, ивы). 

Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. Составить 

аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить аппликации 

«Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких орехов. Сконструировать 

«Жука» из грецкого ореха и проволоки. Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой 

тростниковой травы и др. 

«Работа с бумагой и картоном» 

 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

 Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.  

 Виды работы с бумагой и картоном:  

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;  

- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги).  

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками. 

Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

 Технологические приемы работы с бумагой: 

 Разметка бумаги. Приемы разметки:  

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила работы 

с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и полушаблоном. 

Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», 
ее применение и устройство; 

 Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги по типу 

гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных колец»; 

Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов (ножниц). 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам».  

Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.  

Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец). 

 Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов 

животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов. 

Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология изготовления 

складной гирлянды из цветных полос. Технология изготовления цепочки из бумажных 

колец. Технология изготовление полумаски. Технология изготовления карнавальных 

головных уборов (кокошник, шлем). Изготовление складной доски для игры. Технология 

изготовления открытых коробок из тонкого картона. Технология изготовления коробки с 

помощью клапанов с последующей оклейкой полосками бумаги. Технология 

изготовления коробки с бортами, соединенными встык. Технология изготовления игрушек 

на основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

 «Работа с текстильными материалами» 

 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и 

связывание ниток в пучок (кисточки). 

 Повторение сведенийо тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. 



Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения и 

устройство игл. Виды работы с тканью: 

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани 

(квадраты, круги); 

 шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани 
(квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», 

«строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми 

стежками. Технология соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание 

нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления прихватки. 

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы 
вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка 

«строчкой косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с 

вышивкой 

  отделка изделий из ткани. Вышивка.  

 Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

 Экскурсия в швейную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных в пучок 

для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из плотной 

ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление прихватки.  

Работа с древесиной 

 Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы обработки 

древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка напильником», 

«обработка наждачной бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для 

растений. Способы обработки древесины ручными инструментами («пиление»). 

Технология изготовления аппликации из древесных опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. Изготовление 

аппликации из опилок. 

Работа с проволокой 

Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение проволоки в изделиях, 

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. Инструменты: 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой. Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: Сгибание 

мягкой проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на 

карандаш, сгибание проволоки под прямым углом плоскогубцами, резание проволоки 

кусачками. Технология изготовления изделий с использованием проволоки.  

Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и 
проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

Работа с металлоконструктором 

 Элементарные познавательные сведения о конструировании из металлоконструктора. 

Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечные ключи, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.  

 Примерные практические работы: Сборка из планок треугольника и квадрата. 
 

4 класс. Содержание 

 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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; 

- 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». 

Раздел 2. 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», 

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 

Раздел 3. 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.  

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручнойобработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

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

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
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. 
 

Учебно-тематический план. 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

1.  Вводное занятие "Человек и труд" "Урок труда". 1 

2.  Аппликация из пластилина "Яблоко" 1 

3.  Работа с природными материалами. Экскурсия. 1 

4.  Работа с природными материалами. Аппликация "Бабочка" 1 

5.  Работа с бумагой. "Что надо знать о бумаге" . 1 



6.  Аппликация "Ёлочка" 1 

7.  Работа с бумагой. "Что надо знать о квадрате". Складывание из бумаги. 1 

8.  Изготовление наборной линейки из бумажного прямоугольника 1 

9.  Работа с глиной и пластилином. Аппликация "Домик" 1 

10.  Лепка предметов шаровидной формы. Выполнение изделий "Помидор". 1 

11.  Лепка предметов овальной формы. Выполнение изделий "Огурец". 1 

12.  Инструменты для работы с бумагой. Ножницы 1 

13.  Работа с бумагой. Выполнение геометрического орнамента из квадратов. 1 

14.  Работа с бумагой. Аппликация "Парусник из треугольников" 1 

15.  Работа с бумагой. Аппликация "Орнамент из треугольников" 1 

16.  Работа с глиной и пластилином. Выполнение изделия "Морковь" 1 

17.  Работа с глиной и пластилином. Выполнение изделий "Свёкла", "Репка" 1 

18.  Работа с глиной и пластилином. Выполнение изделия "Пирамидка из четырех 

колец". 

1 

19.  Работа с глиной и пластилином. Выполнение изделия "Грибы" 1 

20.  Работа с природными материалами. Выполнение изделия "Ежик". 1 

21.  Работа с бумагой. Аппликация "Осеннее дерево" из обрывных кусочков бумаги. 1 

22.  Работа с бумагой. Выполнение изделия "Открытка со складным цветком". 1 

23.  Работа с бумагой. Выполнение изделия "Открытка со складной фигуркой 

кошечки". 

1 

24.  Работа с глиной и пластилином. Выполнение изделия "Цыпленок". 1 

25.  Работа с бумагой. Игрушка "Бумажный фонарик" 1 

26.  Работа с бумагой. Конструирование "Декоративная веточка" 1 

27.  Работа с бумагой. Конструирование "Флажки". 1 

28.  Работа с бумагой. Конструирование "Бумажный цветок" 1 

29.  Работа с пластилином. Животные "Котик". 1 

30.  Работа с бумагой. Выполнение изделия "Листочки". 1 

31.  Работа с бумагой. Аппликация "Ветка рябины" 1 

32.  Работа с бумагой. Аппликация "Ветка рябины" 1 

33.  Работа с бумагой. Аппликация "Цветы в корзине". 1 

34.  Работа с бумагой. Аппликация "Цветы в корзине". 1 

35.  Работа с нитками. Наматывание ниток. "Клубок ниток". 1 

36.  Работа с нитками. Изготовление изделия из ниток "Бабочка". 1 

37.  Работа с нитками. Изготовление изделия из ниток "Кисточка". 1 

38.  Работа с бумагой. Аппликация "Фрукты на тарелке". 1 



39.  Работа с бумагой. Аппликация "Снеговик". 1 

40.  Работа с бумагой. Аппликация "Гусеница". 1 

41.  Работа с бумагой. Плоскостное конструирование игрушка "Цыпленок в 

скорлупе" (четырех из овалов). 

1 

42.  Работа с бумагой. Плоскостное конструирование игрушка "Цыпленок в 

скорлупе" (четырех из овалов). 

1 

43.  Работа с бумагой.складывание фигурок из бумаги "Пароход". 1 

44.  Работа с бумагой.складывание фигурок из бумаги "Пароход". 1 

45.  Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги "Стрела". 1 

46.  Работа с бумагой. Плоскостное конструирование "Плетеный коврик из полос 

бумаги" 

1 

47.  Работа с бумагой. Объемное конструирование "Птичка". 1 

48.  Работа с бумагой. "Закладка для книг с геометрическим прорезным орнаментом". 1 

49.  Работа с бумагой. "Самолет в облаках". 1 

50.  Работа с глиной и пластилином. Макет "Снегурочка в лесу". 1 

51.  Работа с природными материалами. Поделка "Ёжик." 1 

52.  Работа с бумагой. Коллективная аппликация "Букет цветов". 1 

53.  Работа с бумагой. "Декоративная птица со складными крыльями". 1 

54.  Работа с бумагой. "Декоративная птица со складными крыльями". 1 

55.  Работа с нитками. Шитье по проколам. 1 

56.  Работа с нитками. Шитье по проколам. 1 

57.  Работа с нитками.шитье по проколам (треугольник, квадрат, круг). 1 

58.  Работа с нитками.шитье по проколам (треугольник, квадрат, круг). 1 

59.  Работа с нитками.шитье по проколам (треугольник, квадрат, круг). 1 

60.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

61.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

62.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

63.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

64.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

65.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

66.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным и 

наклонным линиям). 

1 

 



 

 

Учебно-тематический план. 2 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Правила работы на уроках труда. Виды 

материала: пластилин, бумага. 

1 

2.  Лепка из пластилина прямоугольных геометрических 

форм. Бруски 

1 

3.  Лепка из пластилина изделия, имеющего прямоугольную 

форму. Молоток 

1 

4.  Работа с природными материалами. Заготовка природных 

материалов 

1 

5.  Игрушки из скорлупы грецкого ореха 1 

6.  Работа с бумагой. Аппликация из мятой бумаги. Дерево. 1 

7.  Складывание фигурок из бумаги. Маска собаки 1 

8.  Работа с картоном. Работа с шаблонами 1 

9.  Пакет для хранения изделий 1 

10.  Работа с нитками. Связывание ниток в пучок 1 

11.  Пришивание пуговиц 1 

12.  Работа с глиной и пластилином. Чашка цилиндрической 

формы 

1 

13.  Работа с глиной и пластилином. Чашка конической 

формы 

1 

14.  Работа с природным материалом. Аппликация из 

засушенных листьев 

1 

15.  Декоративная аппликация из засушенных листьев 1 

16.  Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Яблоко» 1 

17.  Работа с нитками. Фигурки девочки 1 

18.  Работа с пластилином. Глиняная посуда в форме шара 1 

19.  Работа с бумагой. Бумажный шар из кругов 1 

20.  Работа с бумагой. Бумажный шар из бумажных полос 1 

21.  Работа с нитками. Сматывание ниток в клубок 1 

22.  Работа с пластилином. «Медвежонок», «Утка» 1 

23.  Работа с природным материалом. Фигурка человека из 

шишек 

1 

24.  Работа с природным материалом. Фигурка птицы из 

шишек 

1 

25.  Композиция из шишек и листьев «Пальма» 1 

26.  Работа с бумагой и картоном. Разметка по линейке 1 

27.  Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур 1 

28.  Работа с тканью. Всё о ткани 1 

29.  Раскрой деталей из ткани. Игольница 1 

30.  Работа с бумагой. Поздравительная открытка 1 

31.  Композиция к сказке «Колобок»  1 

32.  Работа с бумагой. Дорожный знак 1 

33.  Работа с текстильными материалами. Вышивка 1 

34.  Работа с тесьмой. Салфетка из тесьмы  1 
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Учебно-тематический план. 3 класс 

 

№п/п                        Тема Кол-во 

часов 

1 «Повторение учебного материала второго классов» (1 час) 

Вводное занятие. Правила работы на уроках труда.  

1 

2 Материалы, используемые на уроках ручного труда  

Инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Задание с.6-7 

1 

3 «Повторение и закрепление  

знаний, умений и навыков работы с плоскими природными 

материалами» 

(1 час) Виды, свойства природных материалов 

Виды работы с плоскими природными материалами 

 

1 

4 Приемы клеевого соединения плоских деталей аппликации 

из природных материалов 

Изготовление аппликаций из засушенных листьев  

Задание. 10-13 

1 

5 «Обучение новым технологиям работы с природными 

материалами» 

(1 час) 

Изготовление аппликаций из объемных природных 

материалов  

(скорлупы грецкого ореха) 

1 

6 «Повторение познавательных сведений о работе с бумагой 

и картоном» 

(1 час) Сорта бумаги, 

виды работы с бумагой, приемы работы с бумагой. 

Изготовление аппликации из обрывной бумаги 

1 

7 «Обучение новым технологиям на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков» 

(1 час) Окантовка картона полосками бумаги. Задание с. 

23-25 

1 

8 «Первоначальные познавательные сведения о проволоке» 

(1 час) 

Применение проволоки в изделиях, виды, свойства 

проволоки 

Правила обращения с проволокой 

Инструменты 

«Приемы работы с проволокой» 

1 

9 Использование проволоки для изготовления деталей 

изделий из природных материалов (1 час) 

 

1 

10 «Первоначальные познавательные сведения о древесине» 

(1 час) 

Способы обработки древесины ручными инструментами 

 

1 



11 Приемы соединения объемных деталей из природных 

материалов 

(1 час) Приемы работы с пластилином. 

Изготовление объемных изделий из природных материалов 

 

1 

12 «Первоначальные познавательные сведения о сборочных 

работах» 1 час 

Ознакомление с набором «Металлический конструктор». 

Соединение деталей винтом и гайкой 

1 

13 Сборка изделия из деталей металлоконструктора (1 час) 1 

14 «Закрепление практических умений работы с проволокой» 

(1 час) 

Изготовление из проволоки букв. 

1 

15 Приемы работы с бумагой (разметка, резание, сгибание) (1 

час) 

Технология работы с бумажными полосками  

1 

16 Технология работы с бумажными кольцами.(1 час) 1 

17 Технология изготовления карнавальных полумасок  (1 час) 1 

18 Технология изготовления карнавальных головных уборов 

(каркасной шапочки) 

(1 час) 

1 

19 Технология изготовления карнавальных головных уборов 

(кокошник, шлем) 

(1 часа) 

1 

20 Закрепление знаний, умений и навыков окантовки картона 

бумагой  

Окантовка картона листом бумаги 

(1 час) 

1 

21 «Повторение познавательных сведений о работе с 

текстильными материалами» 

Применение ниток 

«Виды ручных стежков и строчек» 

Строчка прямыми стежками(1 час) 

1 

22 «Виды ручных стежков и строчек» 

Строчка косыми стежками (1час) 

1 

23 «Виды ручных стежков и строчек» 

Соединение деталей строчкой косого стежка(1 час) 

1 

24 Способы обработки древесины различными 

инструментами 

Экскурсия в столярную мастерскую 

(1 час) 

 

1 

25 Использование древесных опилок при изготовлении 

аппликации (1 час) 

1 

26 «Повторение познавательных сведений о работе с тканью» 

(1 час) 

Виды работы с тканью 

Раскрой деталей из ткани. 

1 

27 Виды работы с тканью 

Соединение деталей изделия строчкой косого стежка(1 

час) 

1 

28 Закрепление практических умений работать с проволокой 1 



Работа в группах  1 час 

29 Объемные изделия из картона 

Технология изготовления открытых коробок из тонкого 

картона 

Технология изготовления коробки с помощью клапана (1 

час) 

1 

30 Технология изготовления открытых коробок из тонкого 

картона 

Технология изготовления коробки с бортами, 

соединенными встык 

(1 час) 

1 

31 «Виды ручных стежков и строчек» 

Строчка прямого стежка в два приема 

(1 час) 

1 

32 «Виды ручных стежков и строчек» 

Строчка косого стежка в два приема 

(1 час) 

1 

33 «Виды ручных стежков и строчек» 

Отделка изделия вышивкой(1 час) 

 

 

 

 

1 

34 «Виды ручных стежков и строчек» 

Отделка изделия вышивкой 

(1 час) 

1 
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Учебно-тематический план. 4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Правила работы на уроках труда. Что 

ты знаешь о бумаге?  Материалы, инструменты, 

приспособления. Виды бумаги. Свойства бумаги. Цвет 

бумаги. Размер бумаги. 

1 

2 Технологические операции с бумагой. Виды работы с 

бумагой 

1 

3 Складывание простых форм из квадрата. Фигурка 

«Рыбка» 

1 

4 Что ты знаешь о ткани? Материалы, инструменты, 

приспособления. Виды ткани. Свойства ткани. Цвет 

ткани. Как ткани ткут. 

Процесс ткачества. Задание с. 21 

1 

5 Виды работы с тканью. Отделка изделий из ткани. 

Аппликация. Изделие «Салфетка с аппликацией». 

Задание с.29 

1 

6 Работа с бумагой и картоном. Игрушка с подвижным 

соединением деталей «Цыплёнок в скорлупе» 

1 

7 Вычерчивание окружностей с помощью циркуля. 

Вырезывание окружностей из цв. бумаги. 

1 

8 Игрушка из бумажных кругов «Попугай». 1 



Задание с.41 

9 Складывание из бумажного квадрата «Конверт с 

замком». Задание с. 50 

1 

10 Работа с бумагой и картоном. Геометрический орнамент 

с помощью угольника. Подготовка деталей. С.54-55 

1 

11 Создание аппликации «Коврик с  геометрическим 

орнаментом»  с.56-67 

1 

12 Разметка прямоугольника с помощью угольника.  

Изделие «Закладка для книг из зигзагообразных полос». 

Задание С. 58-61 

1 

13 Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. 

Изделие «Салфетка-прихватка» С. 67-69 

1 

14 Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. 

Изделие «Салфетка-прихватка» С. 67-69 

1 

15 Работа с металлом. Что надо знать о металле. 

Применение, виды, свойства, цвет металла.  Сминание, 

сжимание, скручивание алюминиевой фольги. Изделие 

«Дерево» с.75-76 

1 

16 Складывание из бумаги изделие «Снежинка». Задание с. 

92-94 

1 

17 Складывание из бумаги изделие «Снежинка». Задание с. 

92-94 

1 

18 Игра «Складные часы». Практическая работа. С.80 1 

19 Деление круга на равные части с помощью угольника и 

линейки. Изделие « Объёмное ёлочное украшение». С 

81-84 

1 

20 Деление круга на равные части с помощью угольника и 

линейки. Изделие « Объёмное ёлочное украшение». С 

81-84 

1 

21 Деление круга на равные части способом складывания. 

Изготовление геометрической фигуры-раскладки. 

Задание с. 77 

1 

22 Игра «Геометрические комбинации» 1 

23 Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной 
пополам 

1 

24 Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной 

пополам. Игрушка «Птица». Задание с. 89-91 

1 

25 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. Изделие 

«Цветок из ниток».  

С 101-102. 

1 

26 Создание панно – аппликации «Цветы».  

С 101-102. 

1 

27 Изгибание проволоки. Изделия «декоративные фигурки 

птиц, зверей, человечков». Задание с. 106 

1 

28 Изделия «декоративные фигурки птиц, зверей, 

человечков». Изделие «Паучок». С.107 

1 

29 Складывание из бумаги. Оригами б.ф. «треугольник». 

Изделие «стаканчик», «открытая коробочка». С. 109-110 

1 

30 Работа с древесиной. Что ты знаешь о древесине? 

Заготовка, свойства древесины. Обработка древесины 

ручными инструментами. Создание аппликации  

«Дом» из древесных заготовок. Задание с. 121-122 

1 



31 Создание аппликации «Дом» из древесных заготовок. 

Задание с. 121-122 

1 

32 Ремонт одежды. Пришиваем пуговицы. 

 Задание. С 124-125 

1 

33 

 

Пришиваем мягкую вешалку к одежде. Задание.  с. 127-

128 

 

1 

34 Картонажно-переплетные работы. Изделие в переплете. 

Изготовление записной книжки. Задание. С.130-132 

 

1 

  34часа 

 

 


