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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план МАОУ «Свободненская СОШ» 

Адаптированная образовательная программа МАОУ «Свободненская СОШ». 

«Ручной труд» – важный общеобразовательный предмет, который готовит учащихся к 

жизни и овладению доступными трудовыми навыками. Труд является благоприятным 

условием обучения и воспитания; формирования необходимых трудовых и 

художественных умений и навыков; способствует социальной адаптации ребёнка в 

современном обществе и окружающей его предметно-бытовой среде. Главной 

специфической чертой этих уроков является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных компонентов 

личности – интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Цель программы: 

развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; подготовка 

учащихся к общетехническому труду. 

Задачи программы: 

освоение элементарных знаний о видах труда, обучение доступным приемам труда; 

овладение умениями и навыками ориентироваться в задании, планировать свою работу, 

контролировать свою работу; 

воспитание положительных качеств личности ученика – трудолюбия, настойчивости, 

уважение к людям труда; 

формирование трудовых качеств, привитие интереса к труду, организационных умений в 

труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы 

и инструменты, убирать их по окончании работы. 

Наряду с этими задачами 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). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: 

-развитие наблюдательности; 

-развитие воображения; 

-коррекция речи и мышления; 

-коррекция пространственной ориентировки; 

-коррекция мелкой моторики рук; 

- коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы 



- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения, речевой практикой, рисования, математики. 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 

приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, 

способствует более прочному усвоению этих знаний. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные.  

В целях ознакомления учащихся с видами и характером профессионального труда проходят 

экскурсии в мастерские школы. 

Основные содержательные линии 

Программа состоит из трех блоков: работа с бумагой и картоном; работа с проволокой и 

металлоконструктором; работа с древесиной. Изучение содержания каждого блока 

начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 

значение производства товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения 

профессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На реализацию программы предусмотрено 34 часа, т.е. 1 час в неделю. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности. 

Мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за 

результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 



готовности к преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других 

людей; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение к школе, осознанию роли труда для человека; 

интерес к учебному материалу; 

представление о причинах успеха в учёбе; 

общее представление о моральных нормах поведения; 

уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям и их труду. 

Предметные результаты 

Раздел «Работа с бумагой» 

Обучающиеся научатся: 

сочетать цвета бумаги в орнаменте; 

составлять аппликации; 

размещать на листе бумаги элементы аппликации; 

смазывать детали аппликации клеем и наклеивать их; 

выполнять разметку развёрток по шаблонам и линейке. 

Раздел «Работа с проволокой» 

Обучающиеся научатся: 

различать виды проволоки 

определять свойства проволоки; 

сгибать проволоку плоскогубцами; 

резать проволоку кусачками; 

изготавливать по образцу различные фигуры. 

Раздел «Работа с древесиной» 

различать виды древесины 

определять свойства древесины 

строгать и выполнять зачистку древесины наждачной бумагой. 

Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной трудовой задачи; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в трудовой деятельности; 



осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

проводить сравнение; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (34ч) 

Перечень 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного материала 

работа с 

бумагой и 

картоном 

17ч. 

Проверка знаний о бумаге (материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды бумаги; 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). 

работа с 

проволокой 

и металлом 

9 ч. 

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 приёмам 

формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий 

алюминиевой фольги. Развитие умения работать в соответствии с 

намеченным планом. 

работа с 

древесиной 
7 ч. 

Закрепление знаний о древесных материалах, их свойствах и ручной 

обработке различными видами резцов (ножи, стамески, рубанки). 

Ознакомление с приёмом получения древесной стружки в процессе 

заточки карандаша с применением точилки. Сообщение сведений о 

применении карандашной стружки в аппликации. Обучение приёмам 

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. 



экскурсии 

 

1 ч. 

 
 

Итого 34 ч.  

 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностномразвитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем 

и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности 

во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения. Эти материалы представлены в таблицах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 



- ориентироваться в задании; 

- изготавливать изделия по плану; 

- давать отчёт о проделанной работе; 

- ориентироваться на плоскости; 

- анализировать образец и технические рисунки деталей; 

- употреблять в речи слова, характеризующие признаки материалов, отношения между 

ними, называть инструменты; 

- самостоятельно применять инструменты, соблюдать правила безопасной работы. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- название и назначение инструментов; 

- виды и свойства клея; 

- виды и свойства бумаги и картона; 

- правила безопасной работы; 

- пластические свойства глины и пластилина; 

- основные цвета бумаги; 

- гигиенические требования к готовой продукции; 

- условные обозначения при разметке; 

- виды и свойства тканей; 

- виды пуговиц и способы их пришивания. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Для обучающихся оценке подлежат личностные и предметные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. При оценке знаний и 

умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, 

практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего 

места.) 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

«Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

«Оценка 3» -выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Кол-во часов Тема урока. Вид 

ручного труда. 

(теория) 

Название изделия. 

(практическая 

работа) 

Содержание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работа с бумагой. 

«Что ты знаешь о 

бумаге?» 

Складывание из 

треугольников. 

Образцы или 

изображения 

инструментов, 

материалов, 

приспособлений, 

изделий, видов 

бумаги, 

технологических 

операций, видов 

работы. 

Геометрическая 

фигура-раскладка. 

Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды 

бумаги; 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). 

Повторение видов работы с 

бумагой (складывание, 

вырезание, аппликация, 

объёмное 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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Работа с бумагой. 

Складывание 

простых форм из 

квадрата. 

Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах. 

Фигурка «Рыбка» 

«Силуэт самолёта».  

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 признаки 

(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. 

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 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. 



3 1 

Работа с бумагой. 

Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах. 

. 

Игра 

«Геометрический 

конструктор» 

«Силуэт петуха» 

«Силуэт голубя» 

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 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. 

4 1 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка округлых 

деталей по 

шаблонам. 

Подвижное 

соединение 

деталей. 

Вычерчивание 

окружности с 

помощью циркуля. 

Игрушка с 

подвижным 

соединением 

деталей 

«Цыплёнок»\ 

Игрушка 

«Летающий 

диск». 

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 приёмов 

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. 

Обучение умению определять 

особенности конструкции 

изделия. Закрепление знаний о 

технологических операциях: 

«разметка по шаблону», 

«вырезание по линии разметки». 

Ознакомление с циркулем как с 

чертёжным 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. 

5 1 

Работа с бумагой 

и картоном. 
Экономное 

использование 

бумаги при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей. 

Развёртка изделия. 

. 

Игрушка из 

бумажных 

кругов 

«Попугай». 

Конверт для 

писем с клеевым 

соединением 

деталей. 

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. 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. Объяснение 

понятия «развёртка». Обучение 

изготовлению изделия на основе 

развёртки. Развитие умения 

анализировать конструкцию 

изделия, выделять его основные 

признаки и свойства. Закрепление 

умений производить разметку на 

бумаге развёртки 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. 

6 1 
Работа с бумагой 

и картоном. 
Сгибание бумаги 

Конверт без 

клеевого 

Закрепление знаний о назначении 

конвертов. Проверка знаний о 

способах изготовления конвертов 



по заданным 

условным 

обозначениям. 

соединения 

деталей. 

Конверт с 

замком без 

клеевого 

соединения 

деталей. 

(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 

выполнять действие). Развитие 

умения сгибать бумагу по этим 

условным обозначениям. 

Применение полученных знаний 

и умений при изготовлении 

конвертов без клеевого 

соединения. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности 

при выполнении действий. 

7 1 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка 

геометрического 

орнамента с 

помощью 

угольника. 

Аппликация 

«Коврик с 

геометрическим 

орнаментом». 

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 

приобретённый 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. 



8 1 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Разметка 

наклонных линий с 

помощью 

угольника. 

Закладка для 

книг со 

«свободным 

плетением». 

Закрепление знаний о 

применении закладок. 

Закрепление знаний о 

геометрических понятиях 

«прямой угол», «острый угол», 

«тупой угол». Обучение 

вычерчиванию острого угла с 

помощью угольника. 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. 

9-10-11 

 

3 

Работа с 

металлом. «Что 

надо знать о 

металле». 

Сминание, 

сжимание, 

скручивание 

алюминиевой 

фольги. 

. 

Изделие «Дерево» 

Изделие «Паук» 

Изделие 

«Бабочка» 

Изделие 

«Веточка». 

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 приёмам 

формообразования (сминания, 

сжимания и скручивания) 

изделий 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. 

12 1 

Работа с бумагой 

и картоном. 

«Геометрическая 

фигура- 

раскладка». 

Совершенствование знаний о 

геометрической фигуре «круг». 

Повторение правил вычерчивания 

окружности с применением 



Деление круга на 

равные части 

способом 

складывания. 

. 

«Складные часы». циркуля. Закрепление знаний о 

чертёжных инструментах и 

правилах работы с 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 – раскладке. Закрепление 

умения определять время по 

часам. 

13- 

14 

2 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Деление круга на 

равные части с 

помощью 

угольника и 

линейки. 

Объёмное 

ёлочное 

украшение.  

Ёлочная игрушка 

«Солнышко». 

Снежинки из 

ватных палочек. 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. 

Совершенствование умения 

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 приёма 

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 

15- 

16 

2 

Работа с бумагой 

и картоном. 
Тиражирование 

элементов. 

Точечное клеевое 

соединение 

деталей. 

Растягивающаяся 

игрушка 

«Матрёшка». 

«Цыплёнок» 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. Обучение 

определению особенностей 

конструкции изделия 

(растягивающееся туловище 

матрёшки). 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 приёма 

«точечного склеивания». 

Развитие внимания, 

пространственной ориентировки, 

аккуратности при выполнении 

действий. 

17- 

18 

2 

Работа с бумагой 

и картоном. 
Вырезание 

симметричных 

деталей из 

бумаги, 

сложенной 

пополам. 

«Птица». 

Ёлочки из картона 

и кружев 

Расширение представлений о 

функциональном назначении 

изделий из бумаги. Обучение 

умению определять особенности 

конструкции изделия. 

Совершенствование приёмов 

разметки деталей изделия по 

шаблону. Отработка приёма 

«надрез по короткой линии». 

Развитие умения вырезать 

симметричные детали из бумаги, 

сложенной пополам. Развитие 

аккуратности при выполнении 

действий. Контроль за 

правильностью выполнения 

трудовых действий. 

19- 

20 

2 

Работа с бумагой 

и картоном. 
Складывание из 

бумаги. 

«Снежинка» 

«Звезда». 

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 

её 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. 

21-22-

23 
3 

Работа с 

проволокой. 
Изгибание 

проволоки. 

. 

Декоративные 

фигурки птиц, 

зверей и 

человечков. 

Закрепление и расширение 

знаний о видах проволоки 

(медная, алюминиевая. 

Стальная). Её свойства (гнётся, 

режется кусачками, 

сматывается), приёмов её 

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. 

24-25-

26 
3 

Работа с 

проволокой. 
Сборка изделия из 

разных 

материалов 

(проволока, 

бумага, нитки). 

Учебник-с.107-

108. 

«Муха» 

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. 

27-28-

29 
3 

Работа с 

древесиной. 

«Что ты знаешь о 

древесине?» 

Образцы и 

изображения 

инструментов, 

материалов, 

приспособлений. 

Экскурсия в 

школьную 

столярную 

мастерскую 

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, шофёра, 

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. 

30- 

31- 

32 

3 

Работа с 

древесиной. 
Обработка 

древесины 

ручными 

инструментами. 

Клеевое 

соединение 

деталей из 

древесины. 

. 

Аппликация из 

карандашной 

стружки «Цветок» 

«Цыплёнок» 

«Петушок»\«Букет» 

Закрепление знаний о древесных 

материалах, их свойствах и 

ручной обработке различными 

видами резцов (ножи, стамески, 

рубанки). Ознакомление с 

приёмом получения древесной 

стружки в процессе заточки 

карандаша с применением 

точилки. Сообщение сведений о 

применении карандашной 

стружки в аппликации. 

Обучение приёмам 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. 

33 

 

 

1 

Работа с 

древесиной. 
Обработка 

древесины 

ручными 

инструментами. 

Клеевое 

соединение 

Аппликация из 

древесных 

заготовок «Дом». 

«Ёжик в лесу» 

«Щенок» 

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, 



деталей из 

древесины. 

определять её 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. 

 

34 

 

1 
Обобщение 

пройденного 

материала 
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