
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа  МБОУ СКОШ №5 

Учебный план  МБОУ СКОШ №5 

Учебно – методический комплект 

Рабочая программа по трудовому обучению составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений   

1-4 кл. В 1 сб./ Под редакцией А.А. Айдарбековой, В.М.Белова, В.В. Воронковой.-8-е издание                            М.: «Просвещение», 2004 г. 

(Раздел «Трудовое обучение» (1-3 классы Н.Н.Павлова.4 класс С.Л.Мирский). 

Л.А Кузнецова «Технология. Ручной труд. 4 класс» Учебник для специальных                     (коррекционных образовательных учреждений. 

Санкт- Петербург. Филиал издательства «Просвещение», 2014 год  

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет   является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности – 

целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка 

изделия и т.д.- предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Основные  типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-презентация. 

работа с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

Предмет « Трудовое обучение» входит в образовательную область «ПТО» учебного плана МБОУ СКОШ №5 

Рабочая программа рассчитана: 

4 класс- 102 часа, 3 часа в неделю, 34 недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного 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 учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

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

Цели и задачи преподавания предмета «Трудовое обучение» 

Цели:   
-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости,     умения работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Задачи:  
- формировать трудовые качества; 

- обучать доступным приемам труда; 

- развивать самостоятельность в труде; 

- прививать интерес к труду; 

- формировать организационные умения в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и 

материалы, убирать их по окончании работы. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудового обучения в коррекционном образовательном учреждении  решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

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

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

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



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

Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными возможностями здоровья за основу взят  вариант 

специального стандарта, который отвечает их общим и особым образовательным потребностям. 

 Результаты освоения учебного предмета. 
Планируемые результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение выпускниками  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

 

Метапредметные: 

а) регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учиться работать по предложенному учителем плану 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

б) познавательные универсальные учебные действия: 

находить ответы на вопросы; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям 

умение высказывать  своѐ отношение к получаемой информации; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

в) коммуникативные универсальные учебные действия 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности, слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению;  



формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль;  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

 Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т. д.). 

       Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным размерам. 

       Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и 

назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. 

Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

      Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

  Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и 

угольника. Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности 

изделия. 



       Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

       Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

       Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

       Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных предметов, подлежащих 

моделированию. Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

       Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание 

разверток. Опробование парашюта и планера в действии. 

       Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание 

деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

       Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для почтовых отправлений. 

       Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. Производство 

заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный 

нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой продукции. Виды возможного 

брака. 

       Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких 

конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет 

изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

       Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

       Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). 

Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

 

 

 

Практические работы. 

 Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. 

Выполнение работ с пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

      Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

       Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. 

Названия элементов: развертка, клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места 

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 



Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на 

клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

       Самостоятельная работа. 
РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

 Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

       Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое 

переплетение нитей в ткани — полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

Практические работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание 

концов полосок. Контроль выполненной работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

 Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через край». 

Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

       Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы при ручном 

шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его 

устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

 Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

       Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их 

форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали 

подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным 

швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. 

Контроль изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

 Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося 

шва. 

       Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. 

Последовательность стачивания распоровшегося шва. 

Практические работы 

 Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. Закрепление нитки. 



       Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к 

одежде. Стачивание распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и др.). 

       Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические 

пленки, картон. 

Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

       Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

  Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. 

Пришивание и приклеивание дополнительных деталей. Анализ выполненных изделий. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. 

Головоломки. 

       Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и различия свойств проволоки из разных 

металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, 

плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на 

оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку. 

       Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки для книги (ориентировка по предметным 

образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

  Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок).  

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. 

Поделки из природных материалов. 

       Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок 

(текстура), запах, обрабатываемость. 

       Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

       Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, 

корней деревьев. 

Практические работы 

Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка 

деталей напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

       Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

Знакомство с предприятиями посѐлка по переработке леса. 

 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

       Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. 

       Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

       Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

 

Практические работы 

 Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на 

изгибах контура кромки изделия. Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 

       Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 
РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ 

 (ПРОПЕДЕВТИКА ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА) 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

  Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

       Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. 

Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей кирпичей по заданным 

размерам. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

 Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» 

глины. Прием определения готовности глины к работе. 

Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. Просушивание, измельчение и просеивание глины. 

Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ 

 Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для изготовления кирпичей уменьшенных 

размеров (заготовки выполняются учащимися старших классов). 

Практические работы 

  Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по заданным размерам. Отпиливание заготовок. 

Обработка ножом, напильником и шкуркой. Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. 

Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения перегородок. 

       Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 

       Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его готовности к формовке изделий. Качество и 

возможный брак изделий из глины. Способы отделки и украшения изделий. 



Практические работы 

Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в посуду, заливка водой, отстаивание, сливание 

отстоявшейся воды, выкладывание теста в мешковину). 

       Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. Изготовление модели дома. 

       Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, 

уточнение формы изделия. Просушка и обжиг изделий. Раскрашивание. 

ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА 

   Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц. 

       Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для изготовления отливок. Формы для отливок. Правила 

подготовки форм для выполнения отливок. Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его 

недопущения. 

Практические работы 

 Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, нанесение мастики на стенки формы, заливка формы 

раствором. Определение готовности отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки. 

 Самостоятельная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 класс 
№ Тема Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Работа с 

бумагой и 

картоном 

18 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

Соблюдать приѐмы безопасного и рационального труда; 

Отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 



Сбор и классификация коллекционного материала. 

Сборка изделий 

Измерение величин. 

Разметка деталей  по шаблону 

Вырезание деталей ножницами 

Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной 

линейки и угольника. 

Украшение раскрашиванием и дополнение деталей 

рисованием. 

Изготовление пакетов и конвертов из готовых развѐрток. 

Обжим готовых изделий  

Контроль, подсчѐт изделий 

2. Работа с 

тканью 

28 Прогнозирование в той или иной степени результатов 

выполненной работы. 

Анализ получаемых результатов и хода деятельности. 

Оформление результатов работы. 

коллективно разрабатывать несложные проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты 

Контроль выполненной работы. 

Выполнение отделочных строчек. 

Вдевание ниток в иголку, завязывание узла. 

Пришивание пуговиц с образование стойки 

3. Работа с 

металлом и 

древесиной 

14 Ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать 

возможные способы их решения. 

Выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической  

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. 

Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. 

4. Работа с 

пластически

ми 

материалами 

10 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая 



и 

растворами.  

реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности; 

Обобщать (структурировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности 

Анализ образцов и технических рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Примечание 

1.Учебник «Технология» ручной труд 4 

класс» (Санкт- Петербург, Филиал 

издательства «Просвещение», 2014. 

2.Научно-популярные и 

художественные книги для чтения, в 

соответствии с основным содержанием 

обучения. 

3.Детская справочная литература  

4.Методические пособия для учителя 

М.И. Нагибина «Чудеса из ткани 

своими руками». Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль 

Библиотечный фонд сформирован на 

основе федерального перечня 

учебников, допущенных  

Минобрнауки РФ. 



«Академия развития» 1997 год 

5.И. Черныш « Поделки из природного 

материала». Основы художественного 

ремесла. Москва «Аст-пресс», 1999 год 

6. А Зайцева «Бумажное кружево». 

Традиционная техника вырезания. 

Москва «Эксма»2012 год 

Таблицы в соответствии с программой 

обучения 

Плакаты по основным темам  

Иллюстрированные материалы 

(альбомы, комплекты открыток) 

 

Классная магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Компьютер. Принтер 

 

 

По возможности 

С диагональю  не менее 72 см 

 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса  

Аудиозаписи, соответствующие 

содержанию обучения 

Видеофильмы соответствующего 

содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Доска магнитная, доска интерактивная. 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Настольные развивающие игры по  



тематике предмета  (лото, игры – 

путешествия и т.д.) 

Наборы ролевых игр, игрушек, 

конструкторов. 

Наборы карандашей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Ориентироваться в задании Самостоятельно ориентироваться  в задании 

 Сравнивать образец с натуральным 

объектом, чучелом, игрушкой. 

Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом. 

Составлять плана работы  по вопросам 

учителя. 

Составление плана работы самостоятельно 

и по вопросам учителя. 

Подбирать  материалы и инструменты для 

работы вначале с помощью учителя. 

Подбирать материалы и инструменты для 

работы  самостоятельно 

Выполнять изделие с помощью учителя Выполнение изделия  самостоятельно. 

Осуществлять необходимые контрольные 

действия с помощью учителя 

Осуществлять необходимые контрольные 

действия самостоятельно 

Делать отчет о технологии изготовления 

отдельных частей изделия по вопросам 

учителя с употреблением в речи 

технических терминов 

Отчитываться о технологии изготовления 

отдельных частей изделия самостоятельно с 

употреблением в речи технических 

терминов 

Анализировать своѐ изделие и изделия 

товарища с помощью учителя 

Анализ своего изделия и изделия товарища 

самостоятельно 

Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и объемных 

работ, правильное расположение деталей, 

Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и объемных 

работ, правильное расположение деталей, 



соблюдение пропорций с помощью учителя соблюдение пропорций самостоятельно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - матическое планирование по трудовому обучению 4 класс I четверть 

№ п/п Дата Вид ручного труда. 

Тема урока. Страницы 

учебника 

Название изделия Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи курса 

1,2  Работа с бумагой. Образцы или  Проверка знаний о бумаге (материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; 



(1,2) «Что ты знаешь о 

бумаге?» Учебник — с. 

4—8. Рабочая тетрадь 

изображения инстру-

ментов, материалов, 

приспособлений, 

изделий, видов 

бумаги, 

технологических 

операций, видов 

работы 

2 часа 

размер и форма бумаги; технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). 

Совершенствование умения дифференцировать и объединять в группы материалы, инструменты 

и приспособления. Проверка организационных навыков учащихся (подготовка и содержание в 

порядке рабочего места; правила поведения на уроках труда; работа с учебником и рабочей 

тетрадью) 

3,4 

(3,4) 

 Работа с бумагой.  

Складывание из 

треугольников. Учебник 

— с. 9—11. 

Рабочая тетрадь 

Геометрическая 

фигура-раскладка 

2 часа 

Повторение видов работы с бумагой (складывание, вы-резание, аппликация, объѐмное 

конструирование). Выявление знаний о подготовке рабочего места к работе с бумагой. 

Формирование умения устанавливать общую форму, особенности конструкции изделия и его 

пространственные отношения. Совершенствование знаний о геометрических фигурах «квадрат» 

и «треугольник» и их признаках (стороны, углы). Повторение правил разметки бумаги. 

Совершенствование навыков сгибания треугольника пополам и соединения нижних углов с 

вершиной. Закрепление навыков склеивания деталей и сборки изделия с помощью клея. 

Развитие логического мышления и внимания в ходе складывания геометрических комбинаций 

на фигуре-раскладке 

 

5,6 

(5,6) 

  Работа с бумагой. 

Складывание простых 

форм из квадрата. 

Учебник — с. 12—13. 

Рабочая тетрадь 

Фигурка «Рыбка» 

2 часа 

Проверка знаний о складывании из бумаги (название этого способа изготовления изделий — 

оригами). Формирование умения устанавливать общую форму, конструкцию изделия и его 

пространственные отношения. Совершенствование знаний о геометрических фигурах «квадрат» 

и «треугольник» и их признаках (стороны, углы). Обучение складыванию базовой формы 

«треугольник» и на его основе — фигурки рыбки. Закрепление навыков чтения схем-рисунков 

по условным обозначениям. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Развитие пространственной ориентировки 

7,8 

(7,8) 

 Работа с бумагой. 

Нахождение на линейке 

длины, заданной в 

миллиметрах. Учебник 

— с. 14—17. Рабочая 

тетрадь 

Игра 

«Геометрический 

конструктор» 

(«Силуэт самолѐта» и 

др.) 

2 часа 

Формирование представлений о миллиметре как мере длины. Обучение нахождению на линейке 

нужного количества миллиметров (20, 80) и перевода их в сантиметры. Формирование умения 

чертить отрезки заданной в миллиметрах длины. Использование этих умений при разметке 

заготовки изделия. Обучение изготовлению игры «Геометрический конструктор» по плану в 

учебнике. Совершенствование точности движений при разрезании заготовки на части. 

Формирование наглядно-действенного мышления, внимания, памяти в процессе 

переворачивания деталей геометрического конструктора с изнаночной стороны на лицевую. 

Развитие воссоздающего воображения в процессе сборки заданных силуэтов 

9,10 

(9,10) 

 Работа с тканью. 

«Что ты знаешь о 

ткани?» Учебник — с. 

18—21. Рабочая тетрадь 

Бумажная схема 

полотняного 

переплетения нитей 

2 часа 

Проверка знаний о ткани (материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды ткани; 

свойства ткани; цвет). Совершенствование умения дифференцировать и объединять в группы 

материалы, инструменты и приспособления. Формирование представлений о плотности  

переплетения нитей в ткани (редкое, частое переплетение). Сообщение сведений о процессе 

ткачества на примере полотняного переплетения нитей (поперечные нити — уток, продольные 

нити — основа). Знакомство с устройством ткацкого станка на примере игрушечного станка. 

Обучение выполнению бумажной схемы переплетения нитей. Совершенствование приѐмов 



резания по длинной линии и плетения бумажных полос крест-накрест. Развитие 

пространственной ориентировки. Развитие понятий, содержащих пространственные 

характеристики (вдоль, поперѐк, крест-накрест). Развитие дифференциации пальцев, 

координации рук 

11,12 

(11,12) 

  Работа с тканью. 

Виды работы и 

технологические 

операции при работе с 

нитками и тканью. 

Скручивание ткани. 

Учебник — с. 22—27. 

Рабочая тетрадь 

Игрушка 

«Кукла-скрутка» 

2 часа 

Проверка знаний о видах работы с тканью (ткачество, плетение, вышивание, аппликация, шитьѐ, 

роспись), о технологических операциях при работе с тканью (раз метка деталей изделия и 

выкраивание их по линиям раз-метки, соединение деталей изделия). Сообщение сведений об 

искусстве изготовления тряпичных кукол-скруток. Обучение приѐму скручивания ткани. 

Формирование умения изготавливать куклу-скрутку по плану и самостоятельно. Развитие 

дифференциации пальцев, координации рук, памяти 

13,14 

(13,14) 

 Работа с тканью. 

Отделка изделий из 

ткани. Учебник — с. 

28—31 

Салфетка с 

аппликацией 

2 часа 

Формирование представлений о способах отделки изделий из ткани (вышивка, аппликация). 

Определение понятия «аппликация». Закрепление знаний о видах ткани, ткачестве. Сообщение 

сведений о холсте как о ткани с полотняным переплетением нитей. Развитие умения 

анализировать изделие, выделяя его основные признаки и детали. Формирование умения 

работать в соответствии с планом. Обучение приѐму обработки края салфетки способом 

выдѐргивания нитей (бахрома). Развитие пространственной 

15,16 

(15,16) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Разметка округлых 

деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение 

деталей. 

Учебник — с. 32—35.  

Игрушка с 

подвижным 

соединением деталей 

«Цыплѐнок» 

Рабочая тетрадь 

2 часа 

Формирование умения анализировать объект и разбираться в особенностях конструкции 

изделия. Закрепление знаний о технологических операциях с бумагой (разметка детали по 

шаблону, вырезание детали из заготовки, склеивание деталей). Совершенствование приѐмов 

разметки округлых деталей изделия по шаблону и вырезания по кривым линиям (овалов). 

Развитие точности, аккуратности при выполнении действий. Развитие умения работать 

самостоятельно по готовому плану 

17,18 

(17,18) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Вычерчивание 

окружности с помощью 

циркуля. 

Учебник — с. 36—40. 

Рабочая тетрадь 

Игрушка «Летающий 

диск» 

2 часа 

Обучение умению определять особенности конструкции изделия. Закрепление знаний о 

технологических операциях: «разметка по шаблону», «вырезание по линии разметки». 

Ознакомление с циркулем как с чертѐжным инструментом (устройство циркуля, правила 

подготовки циркуля к работе). Формирование знаний о геометрических понятиях «окружность» 

и «круг», «радиус» и «диаметр». Формирование умений вычерчивать окружность с помощью 

циркуля. Обучение изготовлению игрушки «Летающий диск» по плану. Развитие 

пространственной ориентировки, точности и аккуратности при выполнении действий. Развитие 

умения регулировать мышечное усилие при работе с циркулем. 

 

19,20 

(19,20) 

  Работа с бумагой и 

картоном. 

Экономное 

использование бумаги 

при вычерчивании не-

скольких окружностей. 
Учебник — с. 41—45 

Игрушка из 

бумажных кругов 

«Попугай» 

2 часа 

Развитие умения анализировать конструкцию многодетального изделия, выделять его основные 

признаки и свойства. Закрепление знаний о циркуле и умения вычерчивать окружность с 

помощью циркуля. Обучение экономной разметке бумаги при вычерчивании нескольких 

окружностей (5—6). Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Совершенствование качества работы при вырезании и сгибании бумаги. Формирование умения 

соблюдать точность при сборке изделия. Развитие умения работать в коллективе 



21,22 

(21,22) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Развѐртка изделия. 

Учебник — с. 46—47. 

Рабочая тетрадь 

Конверт для писем с 

клеевым 

соединением деталей 

2 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. Объяснение 

понятия «развѐртка». Обучение изготовлению изделия на основе развѐртки. Развитие умения 

анализировать конструкцию изделия, выделять его основные признаки и свойства. Закрепление 

умений производить разметку на бумаге развѐртки по шаблону. Совершенствование умений при 

резании бумаги («надрез», «разрез по прямой длинной линии»). Развитие умения работать по 

плану. Выработка точности при сгибании бумаги. Обучение технологии склеивания клапанов 

конверта 

23,24 

(23,24) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Сгибание бумаги по 

заданным условным 

обозначениям. 

Учебник — с. 48—51 

Конверт без клеевого 

соединения деталей. 

Конверт с замком без 

клеевого соединения 

деталей 

2 часа 

Закрепление знаний о назначении конвертов. Проверка знаний о способах изготовления 

конвертов (с клеевым соединением). Совершенствование умения анализировать объект, 

выделять его признаки, свойства и детали. Обучение элементам графической грамоты (названия 

условных обозначений: тонкая сплошная линия — вспомогательная, размерная; штрих с двумя 

точками — линия сгиба; стрелочки — направление, в котором надо выполнить действие). 

Развитие умения сгибать бумагу по этим условным обозначениям. Применение полученных 

знаний и умений при изготовлении конвертов без клеевого соединения. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным планом. Развитие внимания, наблюдательности, 

аккуратности при выполнении действий. 

ИТОГО 24 часа за 1четверть 

 

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 4 класс II четверть 

№ п/п Дата Вид ручного труда. Тема 

урока. Страницы 

учебника 

Название изделия Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи курса 

25,26 

(1,2) 

  Работа с бумагой и 

картоном. 

Разметка геометрического 

орнамента с помощью 

угольника. 

Учебник — с. 52—57. 

Рабочая тетрадь 

Аппликация «Коврик с 

геометрическим  

орнаментом» 

2 часа 

Расширение представлений об изделиях декоративно-прикладного искусства (коврах). Закрепление 

понятия «геометрический орнамент» и знаний о пространственном размещении его элементов (в 

прямоугольнике и квадрате). Проверка знаний об аппликации. Закрепление и расширение знаний о видах 

бумаги (бархатная бумага). Совершенствование умений анализировать объект, выделяя его признаки, 

свойства и детали. Усвоение геометрического понятия «прямой угол». Обучение вычерчиванию прямого 

угла с помощью линейки и угольника. Развитие умения использовать приобретѐнный навык при разметке 

деталей изделия. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

пространственной ориентировки при составлении геометрического орнамента. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности при выполнении действий 

27,28 

(3,4) 

 Работа с бумагой и  

картоном. 

Разметка прямоугольника 

с помощью угольника. 

Учебник — с. 58—61. 

Рабочая тетрадь 

Закладка для книг из 

зигзагообразных полос 

2 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги, изготовленных на уроках 

труда. Обучение умению размечать прямоугольник с помощью чертѐжных инструментов (угольника). 

Закрепление умения размечать детали изделия под прямым углом. Совершенствовать умение резать по 

коротким линиям и использовать соответствующий приѐм вырезания ножницами из бумаги. Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным планом. Совершенствование навыка контролирования 

выполняемых операций (сравнение со схемой для контроля в рабочей тетради). Обучение переплетению 

деталей из бумажных зигзагообразных полос. Развитие точности и координации движений обеих рук 

29,30,31 

(5,6,7) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Закладка для книг со 

«свободным  

Закрепление знаний о применении закладок. Закрепление знаний о геометрических понятиях «прямой 

угол», «острый угол», «тупой угол». Обучение вычерчиванию острого угла с помощью угольника. 



Разметка наклонных 

линий с помощью 

угольника. 

Учебник — с. 62—65. 

Рабочая тетрадь 

плетением» 

3 часа 

Развитие умения использовать этот способ разметки при изготовлении изделия. Развитие умения работать 

в соответствии с намеченным планом. Обучение «свободному плетению» из бумаги. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности при выполнении действий. Развитие точности, координации движений 

правой и левой рук и дифференциации движений пальцев в процессе плетения 

32,33,34 

(8,9,10) 

 Работа с тканью. 

Соединение деталей 

изделия строчкой косого 

стежка. Учебник — с. 66—

69. Рабочая тетрадь 

«Салфетка-при-

хватка», «Рукавица- 

прихватка» 

3 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из ткани. Совершенствование умения 

анализировать объект, выделять его признаки, свойства и детали. Закрепление знаний о правилах работы 

режущими и колющими инструментами. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Закрепление умения смѐтывать детали изделия строчкой прямого стежка. Обучение соединению деталей 

изделия строчкой косого стежка. Развитие внимания, наблюдательности, аккуратности при выполнении 

действий. Развитие точности, координации движений правой и левой рук и дифференциации движений 

пальцев в процессе шитья 

35,36 

(11,12) 

 Работа с металлом. «Что 

надо знать/о металле». 

Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой 

фольги. 

Учебник — /. 70— 76. 

Рабочая тетрадь 

Изделие «Дерево», 

изделие «Паук» 

2 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из металла. Формирование 

представлений о видах, свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и об используемых 

при этом инструментах. Развитие умения сгибать, разрывать и разрезать по линии сгиба алюминиевую 

фольгу. Обучение приѐмам формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий из 

алюминиевой фольги. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие умения 

распределять мышечное усилие при сминании, сжимании и скручивании фольги. Развитие точности, 

координации движений правой и левой рук и дифференциации движений пальцев в процессе обработки 

алюминиевой фольги 

37,38 

(13,14) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Деление круга на равные 

части способом 

складывания. Учебник — 

с. 77—80. Рабочая тетрадь 

«Геометрическая 

фигура-раскладка», 

«Складные часы» 

2 часа 

Совершенствование знаний о геометрической фигуре «круг». Повторение правил вычерчивания 

окружности с применением циркуля. Закрепление знаний о чертѐжных инструментах и правилах работы 

циркулем. Совершенствование умения резать по кругу. Обучение делению круга на равные части 

способом сгибания. Закрепление навыков сгибания бумаги. Закрепление навыка склеивания деталей и 

сборки изделия с помощью клея. Развитие логического мышления, внимания в ходе составления 

геометрических комбинаций на фигуре-рас-кладке. Закрепление умения определять время по часам 

39,40 

(15,16) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Деление круга на равные 

части с помощью 

угольника и линейки. 

Учебник — с. 81—84. 

Рабочая тетрадь 

Объѐмное ѐлочное 

украшение, ѐлочная 

игрушка «Солнышко» 

2 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. Совершенствование 

умений анализировать объект, выделять его признаки, свойства и детали. Проверка знаний о 

геометрической фигуре «круг». Повторение правил вычерчивания окружности с применением циркуля 

или по шаблону. Совершенствование умения резать по короткой прямой и по кругу. Обучение делению 

круга на равные части с помощью угольника и линейки. Использование данного приѐма при разметке 

деталей изделия. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Закрепление навыка 

склеивания деталей и сборки изделия с помощью клея. Развитие зрительно-двигательной координации 

41,42,43 

(17,18,19) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Тиражирование элементов. 

Точечное клеевое  

соединение деталей. 

Учебник — с. 85—88. 

Рабочая тетрадь 

Растягивающаяся 

игрушка «Матрѐшка» 

3 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. Обучение определению 

особенностей конструкции изделия (растягивающееся туловище матрѐшки). Обучение способу 

тиражирования для получения большого количества одинаковых деталей. Закрепление умения размечать 

заготовки с помощью линейки. Совершенствование умения вырезать по кругу. Закрепление умения 

делить круг на равные части с помощью угольника. Обучение склеиванию деталей изделия с 

использованием приѐма «точечного склеивания». Развитие внимания, пространственной ориентировки, 

аккуратности при выполнении действий 

44,45,46 

(20,21,22) 

 Работа с бумагой и  

картоном. 

Вырезание симметричных 

деталей из бумаги, 

сложенной пополам. 

«Птица» 

3 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. Обучение умению 

определять особенности конструкции изделия. Совершенствование приѐмов разметки деталей изделия по 

шаблону. Отработка приѐма «надрез по короткой линии». Развитие умения вырезать симметричные 

детали из бумаги, сложенной пополам. Развитие аккуратности при выполнении действий. Контроль за 

правильностью выполнения трудовых действий 



Учебник — с. 89—91. 

Рабочая тетрадь 

47,48 

(23,24) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Складывание из бумаги. 

Учебник — с. 92—94. 

Рабочая тетрадь 

«Снежинка», «Звезда» 

2 часа 

Знакомство с традиционным национальным видом искусства Японии — оригами. Формирование умения 

определять геометрическую форму изделия (многоугольник), конструкцию изделия и пространственное 

соотношение его деталей. Совершенствование знаний о геометрических фигурах «квадрат», 

«треугольник», «многоугольник» и их признаках (стороны, углы). Обучение складыванию базовой формы 

«змей» и использование еѐ в изделии. Закрепление навыков чтения схем-рисунков с условными 

обозначениями. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

пространственной ориентировки. Развитие аккуратности при выполнении действий. Контроль за 

правильностью выполнения трудовых действий 

ИТОГО 24 часа за 2четверть 

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 4 класс III четверть 

№ п/п Дата Вид ручного труда. Тема 

урока. Страницы 

учебника 

Название изделия Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи курса 

49,50,51 

(1,2,3) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Выполнение разметки с 

опорой на чертѐж. 

Учебник — с. 95—98. 

Рабочая тетрадь 

Летающая модель 

«Планѐр» 

3 часа 

Формирование представлений о чертеже. Обучение чтению чертежа и технического рисунка по 

чертѐжным линиям. Закрепление названий чертѐжных линий (тонкая сплошная линия — 

вспомогательная; толстая сплошная линия — контур; тонкая сплошная линия со стрелочками — 

размерная, габаритная). Формирование способности находить общие детали в чертеже и на объѐмном 

рисунке объекта. Развитие умения выполнять разметку изделия с опорой на чертѐж. Закрепление навыка 

выполнять контрольные операции (сравнение своего чертежа с контрольной схемой в рабочей тетради). 

Совершенствования умения действовать в соответствии с планом работы. Развитие внимания, 

пространственной ориентировки, аккуратности при выполнении действий 

52,53,54 

(4,5,6) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Учебник — с. 99—100. 

Рабочая тетрадь 

Летающая модель 

«Самолѐт» 

3 часа 

Закрепление знаний о чертеже. Закрепление умения самостоятельно читать чертѐж по чертѐжным линиям. 

Закрепление знаний о названиях чертѐжных линий (тонкая сплошная линия — вспомогательная; толстая 

сплошная линия — контур; сплошная тонкая линия со стрелочками — размерная, габаритная). 

Формирование способности самостоятельно находить общие детали в чертеже и на объѐмном рисунке 

объекта. Развитие умения самостоятельно выполнять разметку изделия с опорой на чертѐж. Закрепление 

навыка самостоятельно выполнять контрольные операции (сравнение своего чертежа с контрольной 

схемой в рабочей тетради). Совершенствование умения самостоятельно действовать в соответствии с 

планом работы. Развитие личностных качеств (самостоятельности, аккуратности, старательности, 

внимания). Контроль за правильностью выполнения трудовых действий 

55,56,57 

(7,8,9) 

  Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. 

Учебник — с. 101—102 

Аппликация «Цветок 

из ниток» 

3 часа 

Расширение представлений об изделиях декоративно-прикладного искусства (аппликация с 

использованием изделий из ниток). Проверка знаний об аппликации. Закрепление и расширение знаний о 

видах (хлопчатобумажные, шерстяные), свойствах ниток (рвутся, режутся ножницами, сматываются), 

видах работы с нитками (наматывание на картон, связывание в пучок, шитьѐ, вышивание, вязание). 

Совершенствование умения анализировать аппликацию, выделяя в ней детали и их пространственное 

соотношение. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие внимания, 

точности, координации движений правой и левой рук и дифференциации движений пальцев в процессе 

наматывания ниток на картонную основу 

58,59,60 

(10,11,12) 

 Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. 

Учебник — с. 103—104 

«Помпон из ниток» 

3 часа 

Проверка знаний о приѐмах работы с нитками. Обучение обматыванию нитками картонных колец с 

применением иглы с широким ушком. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук и дифференциации движений 



пальцев в процессе наматывания ниток на картонную основу в виде кольца 

61,62,63 

(13,14,15) 

 Работа с проволокой. 

Изгибание проволоки. 

Учебник — с. 105—106 

Декоративные фигурки 

птиц, зверей, 

человечков 

3 часа 

Закрепление и расширение знаний о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная), еѐ свойствах 

(гнѐтся, режется кусачками, сматывается), приѐмов еѐ сгибания (в кольцо, волной, в спираль, под прямым 

и острым углом). Совершенствование умений анализировать объект и действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. Развитие воображения, внимания, точности, координации движений правой 

и левой рук, регуляции мышечного усилия 

64,65,66 

(16,17,18) 

 Работа с проволокой. 

Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, 

бумага, нитки). 

Учебник — с. 107—108 

«Муха» 

3 часа 

Формирование умения использовать различные материалы при изготовлении одного изделия. Проверка 

знаний о проволоке, нитках, бумаге. Определение сходства и различий между этими материалами (по 

длине, пластическим свойствам). Совершенствование умений анализировать объект и действовать в 

соответствии с намеченным планом работы. Развитие воображения, внимания, точности, координации 

движений правой и левой рук, регуляции мышечного усилия, ритмичности движений 

67,68,69 

(19,20,21) 

 Работа с бумагой и 

картоном. 

Изготовление открытой 

коробочки способом 

сгибания бумаги. 

Учебник — с. 109—112 

 «Открытая 

коробочка». 

 «Коробочка» 

3 часа 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги (коробочки). Определение 

названия вида искусства, в котором изделия складываются из бумаги (оригами). Закрепление знаний о 

приѐмах сгибания бумаги (сгибание с угла на угол, сгибание пополам и др.). Закрепление умения 

складывать базовую форму «треугольник» и обучение складыванию на еѐ основе коробочки (1). Обучение 

складыванию базовой формы «блин» и складыванию на еѐ основе коробочки (2). Совершенствование 

умений действовать в соответствии с намеченным планом работы. Развитие внимания, памяти, 

пространственной ориентировки, зрительно - двигательной координации, точности, плавности и 

координации движений правой и левой рук 

70,71,72 

(22,23,24) 

 . Работа с древесиной. 

«Что ты знаешь о  

древесине?» 

Учебник — с. 113—117. 

Рабочая тетрадь 

Образцы и 

изображения 

инструментов, 

материалов,  

приспособлений 

3 часа 

 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из древесины. Выявление знаний о 

материалах, инструментах и приспособлениях и умений объединять их в соответствующие группы 

(заполнение таблицы в рабочей тетради «Что относится к материалам, инструментам и 

приспособлениям»). Сообщение сведений о заготовке древесины. Формирование представлений о 

рабочих профессиях лесоруба, сплавщика, машиниста, шофѐра, плотника, столяра. Развитие умения 

определять свойства древесины (цвет, текстура). Проверка умения находить различия в понятиях 

«древесина» и «дерево». Совершенствование изобразительно-графических навыков при рисовании 

текстуры древесины по образцам в рабочей тетради. Посещение школьной столярной мастерской с целью 

ознакомления с натуральными древесными материалами 

73,74,75 

(25,26,27) 

 Работа с древесиной. 

Обработка древесины  

ручными инструментами. 

Клеевое соединение 

деталей из древесины. 

Учебник — с. 118—120 

Аппликация из  

карандашной стружки 

«Цветок» 

3 часа 

Закрепление знаний о древесных материалах, их свойствах и ручной обработке различными видами 

резцов (ножи, стамески, рубанки). Ознакомление с приѐмом получения древесной стружки в процессе 

заточки карандаша с применением точилки. Сообщение сведений о применении карандашной стружки в 

аппликации. Обучение приѐмам затачивания карандаша, соединения кусочков карандашной стружки и 

технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. Развитие умения работать в  

коллективе. Развитие воображения, внимания, точности, координации движений правой и левой рук, 

регуляции мышечного усилия 

76,77,78 

(28,29,30) 

 Работа с древесиной. 

Обработка древесины  

ручными инструментами. 

Клеевое соединение 

деталей из древесины. 

Учебник — с. 121—122 

Аппликация из  

древесных заготовок 

«Дом» 

3 часа 

Расширение представлений об изделиях из древесины. Закрепление знаний о древесных материалах, их 

свойствах. Сообщение сведений о применении древесных заготовок в аппликации. Совершенствование 

умений анализировать аппликацию, определять еѐ детали и их пространственное расположение в 

композиции. Закрепление умений самостоятельно работать по намеченному плану. Развитие 

воображения, внимания, точности, координации движений правой и левой рук, дифференциации 

движений пальцев, ритмичности совершаемых движений 

ИТОГО: 30 часов за 3четверть 
 



Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 4 класс IV четверть 

№ п/п Дата Вид ручного труда. Тема 

урока. Страницы 

учебника 

Название изделия Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи курса 

79,80,81 

(1,2,3) 

 Ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц с 

четырьмя сквозными 

отверстиями. 

Учебник — с. 123—124 

Пуговицы с четырьмя 

сквозными 

отверстиями 

3 часа 

Формирование представлений о различных операциях по ремонту одежды (пришить пуговицу, вешалку, 

рукав, зашить распоровшееся по шву или разорвавшееся изделие и т. п.). Закрепление знаний о пуговицах 

(с двумя или четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Обучение технологии пришивания пуговиц с 

четырьмя сквозными отверстиями. Повторение правил работы иглой. Закрепление умения отрезать нитку 

нужной длины (30 см), завязывать узелок на конце нитки. Закрепление умения работать по намеченному 

плану. Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук, ритмичности движений, 

зрительно-двигательной координации, пространственной ориентировки 

82,83,84 

(4,5,6) 

 . Ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц с 

ушком. 

Учебник — с. 125 

Пуговицы с ушком 

3 часа 

Закрепление знаний о пуговицах (с двумя, четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Обучение 

технологии пришивания пуговиц с ушком. Повторение правил работы иглой. Закрепление умения 

отрезать нитку нужной длины (30 см), завязывать узелок на конце нитки. Закрепление умения работать по 

намеченному плану. Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук, 

ритмичности движений, зрительно-двигательной координации, пространственной ориентировки 

85,86,87 

(7,8,9) 

 Ремонт одежды 

Пришивание пуговиц. 

Отделка изделий 

пуговицами. 

Учебник — с. 126. 

Рабочая тетрадь 

Аппликации с  

использованием 

пуговиц «Медведь», « 

Кот», «Лягушка», 

«Собака» 

3 часа 

Закрепление знаний о пуговицах. Расширение представлений о форме пуговиц и применении пуговиц для 

украшения одежды. Сообщение сведений о применении пуговиц в аппликации. Обучение изготовлению 

аппликации с пуговицами. Развитие воображения, внимания, точности, координации движений правой и 

левой рук, дифференциации движений пальцев, ритмичности совершаемых движений 

88,89,90 

(10,11,12) 

 Ремонт одежды. 

Изготовление и 

пришивание вешалки. 

Зашивание простого 

разрыва ткани. 

Учебник — с. 127—128. 

Рабочая тетрадь 

«Вешалка», 

 «Зашивание простого 

разрыва ткани» 

3 часа 

Формирование представлений о различных операциях при ремонте одежды (изготовление и пришивание 

вешалки, зашивание простого разрыва ткани). Расширение знаний о назначении вешалки. Обучение 

технологии изготовления и пришивания вешалки. Повторение правил работы иглой. Закрепление умений 

отрезать нитку нужной длины, завязывать узелок на конце нитки. Закрепление знаний о строчке прямого 

и косого стежков и применение их при изготовлении и пришивании вешалки. Совершенствование умения 

работать по намеченному плану. Развитие умений изготовить лекало вешалки из бумаги, разметить и 

выкроить деталь из ткани, сшить вешалку и пришить еѐ к ткани. Развитие внимания, точности, 

координации движений правой и левой рук, ритмичности движений, зрительно-двигательной 

координации, пространственной ориентировки 

91,21,93 

(13,14,15) 

 Картонажно-переплѐтные 

работы. Переплѐт. 

Учебник — с. 129—132. 

Рабочая тетрадь 

Записная книжка- 

раскладушка с  

переплѐтной крышкой, 

«Блокнот» 

3 часа 

Расширение представлений о картонажно-переплѐтных изделиях (картонажные изделия, изделия в 

переплѐте). Развитие умения объединять в соответствующие группы измерительные, режущие, колющие 

и вспомогательные инструменты, используемые в картонажно-переплѐтных работах. Обучение 

изготовлению записной книжки с переплѐтной крышкой. Формирование представлений о записных 

книжках, их назначении, форме, размере, конструкции (переплѐтная крышка, блок). Закрепление умения 

работать по намеченному плану. Обучение промазыванию клеем технической ткани с изнаночной 

стороны. Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук 

94,95,96 

(16,17,18) 

 Ручные швейные работы Оборудование швейной 

мастерской 

3 часа 

Ознакомление с условиями работы в швейной мастерской. Сообщение сведений о профессиях швеи 

(портнихи), наладчика швейного оборудования, портного по ремонту одежды, утюжильщика и др. 

97,98,99 

(19,20,21) 

 Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из 

Подушечка для игл 

 

Расширение представлений об изделиях из ткани (предметы быта). Закрепление знаний о ручных 

операциях при пошиве различных изделий из ткани (вдевание нитки в ушко иглы, завязывание узелка на 



ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

Учебник — с. 133—136 

3 часа конце нитки, выкраивание деталей изделия по лекалу, отделка деталей изделия вышивкой, соединение 

деталей строчкой прямого стежка). Совершенствование умений самостоятельно анализировать изделие и 

действовать в соответствии с намеченным планом работы. Закрепление умения вышивать строчкой 

прямого стежка. Обучение приѐму соединения деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук, ритмичности движений, 

зрительно-двигательной координации, пространственной ориентировки 

100,101, 

102 

(22,23,24) 

 Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из 

ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

Учебник — с. 137—138. 

Рабочая тетрадь 

Мягкие игрушки-по-

душки «Девочка», 

«Рыба», «Цыплѐнок», 

«Дед Мороз» 

3 часа 

Расширение представлений об изделиях из ткани (мягкие игрушки). Закрепление умений соединять 

детали из ткани строчкой петлеобразного стежка при пошиве игрушек-по-душек. Закрепление всех 

технологических ручных операций, необходимых при пошиве изделий из ткани (вдевание нитки в ушко 

иглы, завязывание узелка на конце нитки, выкраивание деталей изделия по лекалу, скалывание деталей, 

смѐтывание деталей, соединение деталей строчкой петлеобразного стежка, отделка изделия). Развитие 

воображения, внимания, точности, координации движений рук, дифференциации движений пальцев, 

ритмичности совершаемых движений, пространственной ориентировки 

ИТОГО: 24 часа за 4четверть 

ИТОГО ЗА ГОД: 102 часа  
 

 


