Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основании адаптированной образовательной
программы «Профессионально трудовое обучение» для учащихся 5 класса с
ограниченными возможностями здоровья, составитель: А.С. Джаджиев, учитель
профессионального трудового обучения, 2017 год.
Система трудового обучения специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ для обучающихся с ОВЗ включает следующие этапы: подготовительный, период
выбора трудового обучения, дифференцированное обучение различным видам труда. Для
детей в силу значительного ограничения возможностей их интеллектуального развития
период выбора трудового обучения исключается, т.к. наиболее доступным (а иногда и
единственным) для них является обслуживающий труд. Предлагаемая программа поможет
учителю сформировать у детей с ОВЗ навыки самообслуживания, выполнения
элементарной домашней работы, воспитать потребность и мотивацию к труду.
Программа учитывает требования отдельных, наиболее доступных видов работ для
детей с ограниченными возможностями здоровья, по которым возможно трудоустройство
выпускников, что имеет огромное значение для социальной адаптации учащихся с
отклонениями в развитии.
Цель программы: формирование у учащихся общетрудовых умений и навыков,
формирование социальных навыков, которые помогут учащимся с ОВЗ приобрести
доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.
При составлении рабочей программы учтены принципы повторяемости учебного
материала и постепенности ввода нового. Данная программа разработана для обучения
учащихся 5"б" класса и направлена на достижение следующих учебно-воспитательных и
коррекционных задач:
- развитие организационных умений и навыков учащихся: самостоятельно
подготавливать свое рабочее место, знать и соблюдать правила безопасной работы и
иметь санитарно-гигиенические навыки;
- закрепление и расширение знаний о бумаге и картоне, нитках и ткани, природных
материалах, видах, свойствах, назначении и применении древесины и проволоки,
способах их обработки ручными инструментами и приспособлениями; о наборе
"Металлического конструктора», технологии соединения и сборки из его деталей;
- совершенствование общетрудовых умений и навыков учащихся: ориентировка в
задании, планирование дополнительного хода работы над изделием;
- осуществление эстетического воспитания учащихся;
- ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью людей в различных
сферах культуры и производства.
На ряду с основными задачами в рабочей программе предусмотрено решение и
специальных (коррекционных) задач, направленны:
- на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности у учащихся в
процессе ориентировки в задании, планирования хода работы и контроля:
- на повышение познавательной активности: развитие наблюдательности,
воображения, пространственной ориентировки и представлений;
- на компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ:
формирование адекватной реакции на неудачи, побуждение к самостоятельному
преодолению трудностей, принятию помощи учителя;
- на коррекцию недоразвития моторных функций: развитие плавности и
координации движений рук, фиксации глаз на движениях рук, дифференциации движений
пальцев, регуляции мышечного усилия.
Данная программа содержит сведения по технологии работ. Она усилена
дифференцированным подходом к обучению, коррекционно-развивающими занятиями, а
также уроками по этике поведения. Особенности детей с нарушениями интеллекта
затрудняют в овладении общетрудовыми умениями, как ориентировка в деталях,
планирование работы и самоконтроль. Поэтому при обучении на уроках даются

подробные объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов работы и ее
рациональной последовательности, предлагаются образцы для подражания.
С целью наибольшей подготовленности ученика с ОВЗ к самообслуживанию
необходимо повышать уровень учебной мотивации, совершенствовать опорные трудовые
умения (работа с инвентарем и различными приспособлениями), закреплять полезные
привычки (подготовка рабочего места, пользование спецодеждой, самоконтроль и
аккуратность). Углубление и расширение знаний, формирование умений и навыков по
этим параметрам - основные задачи, которые должны быть решены с помощью
предлагаемой программы.
При обучении следует использовать специфические методы: опираться на
наглядные примеры, включать в подготовительную деятельность предметные действия,
проговаривание вслух, работать с демонстрационными технологическими картами,
использовать наглядные средства обучения, дидактический материал, дидактические
игры.
Важно приучать учащихся продумывать план предстоящей работы, оценивать
выполненную работу на уроке. Необходимо правильно организовать предварительную
ориентировку в задании и планирование с опорой на наглядное пособие, инструкционную
или технологическую карту. Работа по развитию речи осуществляется при планировании
работы, устном отчѐте о выполненной работе.
Для контроля знаний, умений и навыков используются тесты, перфокарты,
кроссворды, опорные таблицы – алгоритмы, операционные карты, самостоятельные,
контрольные работы. Так же со стороны учителя ведется наблюдение за поведением и
эмоциональным состоянием учащихся; непосредственный контроль правильности
выполнения алгоритма действий в практической деятельности учащихся; проведение
устного опроса для развития диалогической речи.
Обязательным при обучении является изучение правил техники безопасности при
работе на всех рабочих местах и строгое их соблюдение.
Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). Рабочая
программа рассчитана 204 часов в год или 6 часов в неделю.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование
разделов

Ко
-во
ча
со
в

Краткое содержание тем

Обязательный минимум
ЗУН

1.

Вводное занятие.

4

Правила безопасности труда и поведения в мастерской.
Инструменты, их названия. Правила обращения с
инструментами.

Уметь с помощью учителя, в отдельных случаях
— самостоятельно ориентироваться в задании,
подбирать инструменты и материалы для работы.

2

Работа с природными материалами.

13

Виды природных материалов. Виды работы с природными
материалами. Изготовление аппликации из засушенных
листьев. Изготовление аппликации из скорлупы грецких
орехов. Изготовление объемных изделий из природных
материалов. Изготовление птицы из пластилина и сухой
тростниковой травы

3

Работа с бумагой и
картоном.

83

Виды работы с бумагой и картоном, их названия. Изготовление
аппликации из обрывной бумаги. Окантовка картона
полосками бумаги. Изготовление картины на окантованном
картоне. Приемы работы с бумагой (разметка, резание,
сгибание) Изготовление складной гирлянды из цветной бумаги.
Изготовление цепочки из бумажных колец. Изготовление
плоской карнавальной полумаски. Изготовление карнавальных
головных уборов. Изготовление карнавальных головных
уборов. Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия
из картона. Изготовление открытых коробок из тонкого
картона. Технология изготовления коробки с бортами,
соединенными встык. Конструирование объемных игрушек из
бумаги на основе геометрических тел. Изготовление из бумаги
собаки. «Что ты знаешь о бумаге?». Складывание из
треугольников. Складывание простых форм из квадрата.
Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах.
Разметка округлых деталей по шаблонам.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

4.

Работа с проволокой.

12

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки.
Правила обращения с проволокой. Приемы работы с
проволокой. Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха и
проволоки. Изгибание проволоки. Работа с проволокой. Сборка
изделия из разных материалов

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения

5.

Работа с древесиной.

15

Изделия из древесины. Дерево и древесина. Способы
обработки древесины ручными инструментами и
приспособлениями. Изготовление колышка для растений.
Изготовление аппликации из древесных опилок. «Что ты
знаешь о древесине?». Обработка древесины ручными
инструментам. Клеевое соединение деталей из древесины.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

6.

Работа с
металлоконструктором.

4

Соединение планок винтом и гайкой. Сборка из планок
треугольника,
квадрата.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

17

Применение ниток. Виды ручных стежков и строчек. Строчка
косыми стежками. Изготовление закладки из фотопленки.
Ткань. Виды работы с тканью. Сшивание деталей изделия
строчкой косого стежка. Виды ручных стежков и строчек.
Строчка косого стежка в два приема. Изготовление закладки с
вышивкой.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

7.

Работа с текстильными
материалами.

8.

Работа с тканью.

13

9.

Работа с металлом.

2

10.

Работа с нитками.

4

Связывание ниток в пучок.

Работа с бумагой.

4

Изготовление открытой коробочки способом сгибания бумаги.

Ремонт одежды.

5

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными
отверстиями.
Пришивание пуговиц с ушком. Отделка изделий пуговицами.
Изготовление и пришивание вешалки.

11.

Материалы, инструменты и приспособления. Виды ткани.
Свойства ткани.
Цвет ткани. Как ткани ткут. Процесс ткачества. Изготовить из
бумаги схему полотняного переплетения нитей ткани. Виды
работы с тканью. Технологические операции при работе с
нитками и тканью:
Игрушка "Кукла-скрутка" Технология изготовления тряпичной
куклы-скрутки. Подготовка рабочего места. Коллективная
работа: все куклы собрать вместе привязать их рядом друг с
другом к палочке.
«Что надо знать о металле»? Сминании, сжимание, скручивание
алюминиевой фольги.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

12.

Картонажно-переплетные
работы.

17

13.

Ручные швейные работы.

5

Оборудование швейной мастерской. Соединение деталей из
ткани строчкой петлеобразного стежка.

14.

Контрольная работа.

6

Выполнение теоретических и практических заданий.

Всего:

204

Переплѐт.

Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь ориентироваться с помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою работу с помощью
учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Составлять план работы с помощью учителя, в
отдельных случаях — самостоятельно и по
вопросам учителя. Изготавливать изделия с
помощью учителя и самостоятельно.
Придерживаться плана при выполнении
задания.
С помощью учителя составлять план работы
над изделием, изготавливать изделия, несложные изделия — самостоятельно
С помощью учителя к концу учебного года
должны уметь давать словесный отчѐт и
анализировать свои изделия и изделия
товарища, в отдельных случаях —
самостоятельно
Самостоятельно подготавливать и содержать в
порядке рабочее место. Экономно расходовать
поделочные материалы. Соблюдать правила
гигиены

Обязательный минимум
ЗУН

1ч.

Познакомить с правилами поведения и
работы на уроках труда. Выявить
знаний о видах ручного труда,
поделочных материалах и
инструментах, используемых при их
обработке.

Уметь с помощью учителя, в
отдельных случаях —
самостоятельно ориентироваться
в задании, подбирать
инструменты и материалы для
работы.

Словесный
и практический

Да
та

1ч.

Познакомить с видами природных
материалов, где их можно найти, их
свойствами, с гладкой поверхностью и
шероховатой поверхностью.

1ч.

Познакомить с видами работ
природных материалов, их названиями.
Познакомить с приемами соединения
деталей.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Методы
урока

Цель

Словесный и
практический

Ко
лво
час
ов

Тип урока

Содержание
деятельности

Вводный

Тема урока

Изучение нового мат.

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 четверть. 54ч.
1.
1

2
1.
1.1

2.
2.1

Вводное занятие 1ч.
Вводный урок.
1.Правила безопасности труда и
повторение
поведения в мастерской.
учебного ма2.Виды природных материалов, их
териала
названия.
четвертого класса. 3.Инструменты, их названия. Правила
Учебник —3 кл с.
обращения с инструментами.
4— 7
Работа с природными материалами.9ч.
Изделие: «Птица» 1.Повторение познавательного материала
о видах природных материалов, видах
Виды природных
работы с природными материалами (апматериалов.
пликация из засушенных листьев).
2.Закрепление представлений о деревьях,
листьях.
3.Развитие умений сравнивать и находить
сходство и различие в листьях деревьев.
1.Закрепление понятия «аппликация».
Изделие: «Птица» 2.Развитие воображения.
3.Развитие умений анализировать
Виды работы с
аппликацию и выделять основные
природными
признаки и свойства аппликационных
материалами.
изображений.

3.1

Изготовление аппликации из
засушенных
листьев. Учебник
— с. 8—13

1.Формирование умений словесного и
предметно-практического отображения
пространственных связей частей
композиции.
2.Формирование умений составлять
аппликацию из сухих листьев с опорой на
предметно-операционный план в
коллективной беседе.
3.Повторение правил организации
рабочего места.

3ч.

Познакомить с технологией
изготовления аппликации.
Познакомить с планом изготовления
изделия.

Уметь с помощью учителя
изготавливать аппликации из
засушенных листьев.

Словесный и практический

Изделие: «Птица»

Комбинированный

3.

1.Закрепление знаний об изделиях и
игрушках, сделанных из природных
материалов.
2. Формирование представлений о признаках и свойствах орехов (форма,
величина, цвет, поверхность).
3.Обучение изготовлению изделий из
скорлупы грецкого ореха с применением
других поделочных материалов (бумага,
клей).
4. Развитие умения анализировать объект,
ориентируясь на его признаки и свойства,
по вопросам учителя и по вопросам,
данным в учебнике.
5.Формирование умения составлять план
и придерживаться его при изготовлении
изделия, умения оценивать свое изделие
самостоятельно и по вопросам учителя.
6.Развитие умения работать в коллективе.

4.1

Изготовление
аппликации из
скорлупы грецких
орехов.
Учебник — с. 14—
17

3

Работа с бумагой и картоном.7ч.

Познакомить с технологией
изготовления воробья.
Изготовить изделий из скорлупы грецкого ореха с применением других
поделочных материалов.
4ч.

Уметь с помощью учителя
изготавливать изделий из
скорлупы грецкого ореха с
применением других поделочных
материалов.

Словесный и практический

Изделия:
«Воробьи на
ветках», "Рыбки в
аквариуме".

Комбинированный

4.

Виды работы с
бумагой и
картоном.

2.Развитие умения определять сорт
бумаги по изделию.

2.

Изделие:
Аппликации с
силуэтами
медвежонка и
елочки.

2.1
Изготовление
аппликации из
обрывной бумаги.
Учебник — с. 19—
21
3.

Изделие:
«Картинка на
окантованном
картоне»

3.1

4.

4.1

Окантовка
картона
полосками
бумаги.
Изделие:
«Картинка на
окантованном
картоне»
Изготовление
картины на
окантованном
картоне.
Учебник — с. 22—
25

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Познакомить с технологией обривания
бумаги по контуру.
Изготовить аппликации с силуэтами
медвежонка и елочки.

Уметь с помощью учителя
изготавливать аппликации с
силуэтами медвежонка и елочки.

Окантовать картон полосками
бумаги

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Окантовать с опорой на предметнооперационный план.

Уметь с помощью учителя и с
опорой на предметнооперационный план
окантовывать изделия из
картоны полосками бумаги.

1ч.

3.Закрепление умений узнавать и
называть виды работы с бумагой
(аппликация) и приѐмы работы с бумагой
(разметка по шаблону, обрывание,
смазывание клеем).
1.Формирование умения изготавливать
аппликацию из обрывной бумаги с опорой
на предметно-операционный план.
2.Повторение правил организации
рабочего места.
1.Проверка знаний о картоне.
2.Формирование знаний об окантовке
картона полосками бумаги (понятие
«окантовка»).
3.Закрепление технологических операций,
используемых при окантовке картона
(разметка по линейке, резание бумаги
ножницами, смазывание деталей клеем).
1.Обучение технологии окантовки с
опорой на предметно-операционный план.
2.Выполнение операций для окантовки
изделия из картоны полосками бумаги.

2ч.

1ч.

3ч.

Словесный и практический

1.1

Познакомить с видами работы с
бумагой и картоном, их названиями.

Словесный и практический

1.Закрепление умений сравнивать бумагу
разных сортов (писчая, газетная,
рисовальная, салфеточная).

Комбинированный

Изготовление
аппликации из
обрывной бумаги.

Комбинированный

1.

2.
2.1
3.
3.1

Правила
обращения с
проволокой.

1.Формирование знаний о проволоке:
понятие «проволока», применение
проволоки в изделиях из природных и
других материалов.
1.Виды и свойства проволоки,
инструменты, используемые при работе с
проволокой (плоскогубцы, круглогубцы,
кусачки).

1ч.

1ч.
1ч.

1.Обучение организации рабочего места
для работы с проволокой и правилам
обращения с проволокой.

Изделие: «Паук»
Приемы работы с
проволокой.
Учебник — с.26—
29

5.

Изделие: «Паук»
Изготовление
паука из скорлупы
грецкого ореха и
проволоки.
Учебник — с. 30—
31

5.

Выработка
практического
навыка
формообразования при работе с про- 1ч.
волокой (сгибание проволоки руками
волной, в кольцо, в спираль, намотка
проволоки руками на карандаш, сгибание
проволоки
под
прямым
углом
плоскогубцами.
1.Повторение познавательных сведений о
проволоке, природных материалах
(грецкий орех, плюска жѐлудя) и
членистоногих животных (паук).
2.Развитие воображения.
3.Закрепление технологических приѐмов
работы с проволокой (резание проволоки
кусачками, сгибание проволоки под
прямым углом с помощью плоскогубцев).
4.Обучение изготовлению паука по
предметно-операционному плану
самостоятельно и с частичной помощью
учителя.
5.Закрепление организационных навыков
и правил безопасности (подготовка
рабочего места для работы с проволокой,
правила обращения с проволокой

Работа с древесиной.5ч.

Познакомить с видами и свойствами
проволоки, используемыми
инструментами при работе с
проволокой.
Познакомить с организацией рабочего
места для работы с проволокой и
правилам обращения с проволокой

4.
4.1

Дать понятие о применении проволоки
в изделиях из природных и других материалов.

2ч.

Выполнить приемы работы с
проволокой

Изготовить паука по предметнооперационному плану с помощью
учителя.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Словесный и практический

Изделие: «Паук»
Применение
проволоки в
изделиях.
Изделие: «Паук»
Свойства
проволоки.
Изделие: «Паук»

Словесный и практический

1.
1.1

Комбинированный

Работа с проволокой.6ч.

Изучение нового материала.

4.

Уметь с помощью учителя
организовать рабочее место для
работы с проволокой.
Уметь с помощью учителя
выполнять приемы работы с
проволокой.

Уметь по предметнооперационному плану с помощью
учителя изготавливать паука из
скорлупы грецкого ореха и
проволоки.

Изделия из
древесины.
2.

2.1

3.

3.1

4.

4.1

Изделие:
«Опорный
колышек для
растений»
Дерево и
древесина.
Изделие:
«Опорный
колышек для
растений»
Способы
обработки
древесины
ручными
инструментами и
приспособлениям
и.
Учебник — с. 32—
35
Изделие:
«Опорный
колышек для
растений»
Изготовление
колышка для
растений.
Учебник — с. 36—
37

1ч.

Познакомить с понятиями «дерево» и
«древесина».

Иметь представление о понятиях
«дерево» и «древесина».

1.Обучение способам обработки
древесины (зачистка, шлифовка) ручными
инструментами (напильник) и
приспособлениями (крупнозернистая и
мелкозернистая наждачная бумага).
2.Ознакомление с условиями труда в
школьной столярной мастерской.

1ч.

Обработать древесину (зачистка,
шлифовка) ручными инструментами
(напильник) и приспособлениями
(крупнозернистая и мелкозернистая
наждачная бумага).

Уметь с помощью учителя
обработать древесину (зачистка,
шлифовка) ручными
инструментами (напильник) и
приспособлениями
(крупнозернистая и
мелкозернистая наждачная
бумага).

1ч.

Познакомить с правилами безопасной
работы с древесиной, инструментами и
материалами.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

1.Закрепление и расширение
представлений об изделиях из древесины
(опорный колышек, мерный колышек,
колышек-этикетка) и их назначении.
2. Обучение технологии изготовления
опорного колышка.
3.Закрепление организационных навыков
и правил безопасности (подготовка
рабочего места для работы с древесиной,
правила безопасной работы с древесиной,
инструментами и материалами).
1.Закрепление понятия «брусок»
(прямоугольное геометрическое тело).
2.Обучение употреблению в речи слов,
обозначающих технологический процесс
обработки древесины (зачистка
деревянной заготовки напильником и
крупнозернистой наждачной бумагой,
шлифовка мелкозернистой шкуркой).
1.Развитие мелкой моторики движения
рук, дифференциация движений пальцев,
регуляция мышечного усилия.

Обработать древесину ручными
инструментами и приспособлениями.

Изготовить колышек для растений.
2ч.

Уметь с помощью учителя
изготавливать колышка для
растений.

Словесно – практический.

1.1

1.Формирование представлений об
изделиях из древесины.
2.Ознакомление с понятиями «дерево» и
«древесина», формирование умений
понимать различия между ними.

Изучение нового материала
.
Словесно – практический.

Изделие:
«Опорный
колышек для
растений»

Комбинированный.

1.

2.

2.1

7.

Работа с металлоконструктором. 4ч.

2ч.

Расширить представлений об
объѐмных изделиях из природных
материалов

Иметь представление об
объѐмных изделиях из
природных материалов

Изготовить птицу из пластилина и
сухой тростниковой травы

Уметь с помощью учителя
изготавливать птицу из
пластилина и сухой
тростниковой травы

2ч.

Словесный и практический

1.1

Работа с природными материалами. 4ч.
Изделие: «Птица
1.Закрепление и расширение
из пластилина и
представлений об изделиях из природных
сухой
материалов и о видах работы с
тростниковой
природными материалами
травы»
(конструирование объѐмных изделий).
2.Повторение материала о приѐмах
Изготовление
соединения деталей из природного матеобъемных изделий риала (соединения с помощью заострѐнной
из природных
палочки и пластилина).
материалов.
3.Закрепление знаний о приѐмах работы с
пластилином (скатывание, сплющивание,
замазывание и др.).
Изделие: «Птица
1.Обучение технологии изготовления
из пластилина и
птицы по образцу.
сухой
2.Анализ изделия самостоятельно и с
тростниковой
частичной помощью учителя.
травы»
3.Рассказ о технологии изготовления
отдельных частей изделия по вопросам
Изготовление
учителя с опорой на наглядный материал
птицы из
учебника.
пластилина и
4.Развитие пространственной
сухой
ориентировки при выполнении объемного
тростниковой
изделия.
травы
Учебник — с. 38—
41

Комбинированный

6.
1.

1.Формирование представлений об
изделиях из металлоконструктора.
2.Развитие умения находить нужные
детали (планки, пластины, косынки, углы,
скобы, планшайбы, гайки, винты) и
инструменты (гаечные ключи, отвѐртка) в
наборе «Металлический конструктор».
1.Обучение технологии соединения планок
винтом и гайкой (завинчивание и
отвинчивание гайки пальцами и приѐмы
работы гаечным ключом и отвѐрткой).
2.Формирование правильной хватки
инструмента.
3.Ознакомление с профессией слесаря.

1ч.

Конструировать предметов путем
соединения деталей
металлоконструктора.

1ч.

Соединить планок винтом и гайкой
(завинчивание и отвинчивание гайки
пальцами и приѐмы работы гаечным
ключом и отвѐрткой).

1.Повторение познавательных сведений о
наборе «Металлический конструктор».
2.Закрепление технологии соединения
планок винтом и гайкой (завинчивание
гайки пальцами и приѐмы работы ключом
и отвѐрткой).
3.Закрепление знаний о треугольнике и
квадрате.
4.Обучение сборке треугольника и
квадрата из планок (подбор нужного
количества планок с соответствующим
числом отверстий и нужного количества
винтов и гаек для соединения этих
планок)
Работа с проволокой.5ч.

2ч.

2.
Соединение
планок винтом и
гайкой.
Учебник — с. 42—
44

3.

8.

Сборка из планок
треугольника,
квадрата.
Учебник — с. 44—
45

Собрать треугольника и квадрата из
планок (подбор нужного количества
планок с соответствующим числом
отверстий и нужного количества винтов
и гаек для соединения этих планок)

Иметь представление об
изделиях из
металлоконструктора.

Уметь с помощью учителя соединять планок винтом и гайкой
(завинчивание и отвинчивание
гайки пальцами и приѐмы работы
гаечным ключом и отвѐрткой).
Уметь с помощью учителя
собирать треугольника и квадрата
из планок (подбор нужного
количества планок с соответствующим числом отверстий
и нужного количества винтов и
гаек для соединения этих планок)

Словесный и практический

Изделия из
металлоконструкт
ора.

Изучения нового материала

1.

Изготовить из проволоки букв.

Уметь с помощью учителя
изготавливать из проволоки
буквы.

1ч.

Выполнить приемы работы с бумагой
(разметка, резание, сгибание)

2ч.

Изготовить складной гирлянды из
цветной бумаги

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

1.1
Приемы работы с
бумагой
(разметка,
резание, сгибание)
2.

2.1

Изделие:
«Складная
гирлянда»
Изготовление
складной
гирлянды из
цветной бумаги
Учебник — с. 50—
53

2.Совершенствование технических
приѐмов (разметка полос на бумаге по
линейке (шаблону); разрез по длинной
линии; склеивание полос-заготовок;
сгибание полос).
3.Обучение самостоятельному
употреблению в речи слов, обозначающих
направление (справа налево, слева
направо, сверху вниз, снизу-вверх),
протяжѐнность (длинный, короткий)

Уметь с помощью учителя
изготавливать складную
гирлянду из цветной бумаги

Словесный и практический

5ч.

Словесный и практический

9.
1.

1.Закрепление знаний о проволоке:
понятие «проволока», применение
проволоки в изделиях, виды и свойства
проволоки, инструменты, используемые
Изготовление из
при работе с проволокой (плоскогубцы,
проволоки букв.
круглогубцы, кусачки).
Учебник — с. 46— 1.Проверка умений организации рабочего
49
места для работы с проволокой.
2.Проверка знаний о правилах обращения
с проволокой и техники безопасности
1.Закрепление практических умений и
навыков формообразования изделия при
работе с проволокой (сгибание проволоки
руками в кольцо, пополам, сгибание
проволоки под прямым углом
плоскогубцами).
2.Закрепление правильной хватки инструмента.
1.Закрепление умения узнавать гласные и
согласные, рукописные и печатные
начертания букв
Работа с бумагой и картоном. 12ч.
Изделие:
1.Обучение технологии работы с
«Складная
бумажными полосами.
гирлянда»

Комбинированный

1.1

Изделие: «Буквы
О, Л, С, В из
проволоки»

Комбинированный

1.

4.1
Изготовление
плоской
карнавальной
полумаски
Учебник — с. 58—
61

5.

Изделие:
«Каркасная
шапочка»

5.1
Изготовление
карнавальных
головных уборов
Учебник — с. 62—
63

Словесный
и практический
Комбинированный

Изделие:
«Плоская
полумаска»

Изготовить цепочку из бумажных
колец

Уметь с помощью учителя
изготавливать цепочку из
бумажных колец

2ч.

Изготовить плоскую карнавальную
полумаску

Уметь с помощью учителя
изготавливать плоской
карнавальной полумаски

Словесный
и практический
Комбинированный

4.

3ч.

2ч.

Изготовить карнавальные головные
уборы. «Каркасная шапочка»

Уметь с помощью учителя
изготавливать карнавальных
головных уборов. «Каркасная
шапочка»

Словесный
и практический
Комбинированный
Изучения нового материала

Изготовление
цепочки из
бумажных колец
Учебник — с. 54—
57

Комбинированный

3.1

1.Обучение технологии работы с
бумажными кольцами.
2.Совершенствование технических
приѐмов (разметка круга по шаблону (полу
шаблону); вырезание по кругу,
симметричное вырезание; сборка колецзаготовок).
3.Анализ изделия самостоятельно и с
частичной помощью учителя.
4.Рассказ о технологии изготовления
отдельных частей цепочки по вопросам
учителя с опорой на наглядный материал
учебника.
1.Формирование представлений о
карнавальных масках и полумасках (о
применении, способах изготовления,
материалах, используемых при их
изготовлении). 2.Совершенствование
технических приѐмов (разметка бумаги и
картона по шаблонам (полу шаблонам)
сложной конфигурации; вырезание по
кривым линиям, симметричное
вырезание).
3.Рассказ о технологии изготовления
полумаски по вопросам в учебнике с
опорой на наглядный материал
1.Формирование представлений о
карнавальных головных уборах (о
применении, способах изготовления,
материалах, используемых при их
изготовлении). 2.Совершенствование
технических приѐмов (разметка бумаги и
картона по шаблонам простой и сложной
конфигурации; вырезание по кривым
линиям, симметричное вырезание,
склеивание заготовок).
3.Обучение технологии изготовления
каркасной шапочки (определению нужной
длины полосок для каркасной шапочки
(обмер головы полосками).

Комбинированный

Изделие:
«Цепочка из
бумажных колец»

Комбинированный

3.

Словесный
и практический
Комбинированный

Познакомить с правилами поведения и
работы на уроках труда. Выявить
знаний о видах ручного труда,
поделочных материалах и
инструментах, используемых при их
обработке.

Уметь с помощью учителя, в
отдельных случаях —
самостоятельно ориентироваться
в задании, подбирать
инструменты и материалы для
работы.

Словесный
и

Комбинированный

Уметь с помощью учителя
изготавливать карнавальных
головных уборов.
«Карнавальный шлем»

Окантовать картон листом бумаги.

Уметь с помощью учителя
кантовать картона листом
бумаги.

Словесный и
практический

10.

Изготовить карнавальные головные
уборы. «Карнавальный шлем»

Вводный

6.1

2ч.
1.Формирование представлений о
карнавальных головных уборах (о
применении, способах изготовления,
материалах, используемых при их
Изготовление
изготовлении).
карнавальных
2.Совершенствование технических
головных уборов
Учебник — с. 64— приѐмов (разметка бумаги и картона по
шаблонам простой и сложной
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конфигурации; вырезание по кривым
линиям, симметричное вырезание,
склеивание заготовок). 3.Обучение
технологии изготовления карнавальных
головных уборов на основе ободка
(определение нужной длины полосок
для ободка (обмер головы полосками),
сборка головного убора)
Изделие:
«Карнавальный
шлем»

Комбинированный.

6.

Контрольная работа. 1ч.

2 четверть. 42ч.
1.

Вводное занятие 1ч.

1

Вводный урок.

2
1

1.1

1.Правила безопасности труда и
поведения в мастерской.
2.Виды природных материалов, их
названия.
3.Инструменты, их названия. Правила
обращения с инструментами.
Работа с бумагой и картоном.3ч.
Изделие:
1.Закрепление приѐмов разметки бумаги
«Складная доска
по линейке.
для игры»
2.Закрепление знаний о технологии
окантовки картона полосками бумаги или
Окантовка
технической ткани.
картона листом
3.Ознакомление с технологией
бумаги.
изготовления складной доски способом
Учебник — с. 68— окантовки картона листом бумаги.
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4.Обучение последовательности окантовки
картона бумагой.
5.Совершенствование технических
приѐмов (разметка бумаги и картона по
линейке; вырезание заготовок, склеивание

1ч.

3ч.

1.1

2.

2.1

3.

3.1

Работа с текстильными материалами.8ч.
Изделие:
1.Закрепление знаний о технологии
"Закладка из
сшивания деталей изделия строчкой
фотопленки"
прямого стежка.
2.Закрепление правил работы иглой.
Применение
3.Обучение составлению плана работы с
ниток.
опорой на наглядный образец —
Учебник — с. 72— самостоятельно или выборочно по
73
вопросам учителя.
1.Обучение употреблению в речи слов,
Изделие:
обозначающих технологический процесс
"Закладка из
шитья (сшивание строчкой прямого
фотопленки"
стежка, выкраивание из ткани по лекалу,
скалывание деталей булавками).
Виды ручных
2.Обучение ответам на вопросы учителя
стежков и
связными предложениями.
строчек.
3.Развитие координации движений рук,
Учебник — с. 74
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
Изделие:
4.Воспитание аккуратности.
"Закладка из
1.Обучение технологии сшивания деталей
фотопленки"
изделия строчкой косого стежка.
2.Закрепление правил работы иглой.
Строчка косыми
3.Обучение употреблению в речи слов,
стежками.
обозначающих технологический процесс
Учебник — с. 75
шитья (сшивание строчкой косого стежка).
4.Развитие координации движений рук,
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
5.Воспитание аккуратности.
6.Закрепление технологии сшивания
деталей изделия строчкой косого стежка.
7.Закрепление правил работы иглой.
8.Закрепление употребления в речи слов,
обозначающих технологический процесс
шитья (сшивание строчкой косого
стежка).

2ч.

Дать понятие о применении ниток, о
правилах безопасной работы при
работе с иголкой.

2ч.

Познакомить с видами ручных стежков
и строчек.

2ч.

Сшивать деталей изделия строчкой
косого стежка.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь с помощью учителя
сшивать деталей изделия
строчкой косого стежка.

Словесный и практический

3
1.

Изучение нового мат.

заготовок).
6.Использование изделия в игре "Помоги
Буратино попасть к папе Карло"

2.

2.1

5.

Уметь с помощью учителя
изготавливать закладку из
фотопленки

2ч.

1ч.

Обработать древесину ручными
инструментами.

2ч.

Изготовить аппликацию из древесных
опилок.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь с помощью учителя
изготавливать аппликацию из
древесных опилок.

Словесный и
практический

1.1

Работа с древесиной.3ч.
Изделие:
1.Формирование представлений об
Аппликация из
использовании древесины в разных видах
древесных
работы.
опилок. «Собака» 2.Закрепление понятий «дерево» и
«древесина».
Способы
3.Повторение способов обработки
обработки
древесины (зачистка, шлифовка) ручными
древесины
инструментами (напильник) и
ручными
приспособлениями (крупнозернистая и
инструментами.
мелкозернистая наждачная бумага).
Изделие:
4.Ознакомление с условиями труда в
Аппликация из
школьной столярной мастерской при
древесных
работе со столярной ручной пилой
опилок. «Собака» (ножовкой) и с отходами в виде опилок.
Изготовление
1.Обучение технологии изготовления
аппликации из
аппликации из древесных опилок.
древесных
2.Обучение организации рабочего места
опилок.
для работы с опилками
Учебник — с. 78—
81
Работа с текстильными материалами. 4ч.

Изготовить закладку из фотопленки

Словесно – практический.

4.
1.

1.Обучение самостоятельному
употреблению в речи слов, обозначающих
направление (справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу - вверх).
2.Развитие координации движений рук,
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
3.Воспитание аккуратности.

Комбинированный

4.1

Изделие:
"Закладка из
фотопленки"
Изготовление
закладки из
фотопленки
Учебник — с. 76—
77

Комбинированный.

4.

7.
1.

1.1

2.

7. Работа с бумагой и картоном.7ч.
Изделие:
1.Закрепление представлений о картоне
«Коробка
как поделочном материале.
склеенная с
2.Развитие умений узнавать и называть
помощью
предметы, сделанные из картона, и
клапанов»
определять их функциональную значимость в быту, игре, учѐбе.
Объемные
3.Расширение социального опыта
изделия из
школьников.
картона. Учебник
4.Закрепление знаний о картоне: сорта
— с. 88—89
картона (переплѐтный, коробочный).
5.Формирование представлений о
Изделие:
коробках (назначение, форма, детали).
«Коробка
6.Закрепление знаний о геометрических
склеенная с
фигурах (квадрат, прямоугольник,
помощью
треугольник, круг, овал, многоугольник,
клапанов»

3ч.

Дать понятие о ткани и видах работы с
тканью.
Изготовитьприхваткусшиванием
деталей строчкой косого стежка.

Уметь с помощью учителя
изготавливать прихватку
сшиванием деталей строчкой
косого стежка.

1ч.

Изготовить изделия из картона
«Коробка склеенная с помощью
клапанов»

Уметь с помощью учителя
изготавливать объемные изделия
из картона «Коробка склеенная с
помощью клапанов»

Словесный и практический

2.1

1ч.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Словесный и практический

2.

1.Закрепление технологии сшивания
деталей изделия строчкой косого стежка.
2.Закрепление правил работы иглой.
1.Закрепление умения употреблять в речи
слова, обозначающие технологический
процесс шитья (изготовление лекала из
бумаги, раскрой ткани, выкраивание
деталей из ткани, пошив изделия,
сшивание строчкой косого стежка).
2.Развитие координации движений рук,
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
3.Воспитание аккуратности

Изучение нового материала

1.1

Изделие:
«Прихватка»
Ткань. Виды
работы с тканью.
Изделие:
«Прихватка»
Сшивание деталей
изделия строчкой
косого стежка.
Изготовление
прихватки
Учебник — с. 82—
87

Комбинированный

1.

3.1
Технология
изготовления
коробки с
бортами,
соединенными
встык.
Учебник — с. 92—
93

8.

картона по линейке; вырезание заготовок,
склеивание заготовок).
5.Обучение экономной разметке фигур на
бумаге по образцу.
6.Осуществление коррекции мелкой
моторики движения рук:
совершенствование коррекции движений
рук, развитие дифференциации движений
пальцев, регуляции мышечного усилия
8. Работа с текстильными материалами. 7ч.

3ч.

Изготовить открытые коробки из
тонкого картона

Изготовить коробку с бортами,
соединенными встык.

Уметь с помощью учителя
изготавливать открытых коробок
из тонкого картона

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.

Словесный и практический

Изделие:
«Коробка с
бортами,
соединенными
встык»

3ч.

Словесный и практический

3.

ромб).
1.Обучение изготовлению открытых
коробок способом склеивания с помощью
клапанов и оклеиванию их полосками бумаги.
2.Совершенствование технологических
операций (разметка бумаги и картона по
линейке; вырезание заготовок, склеивание
заготовок).
3.Обучение экономной разметке фигур на
бумаге по образцу.
4.Осуществление коррекции мелкой
моторики движения рук: развитие
координации движений рук,
дифференциации движений пальцев,
регуляции мышечного усилия
1.Закрепление представлений о коробках
(назначение, форма, детали).
2.Закрепление знаний о геометрических
фигурах (квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал, многоугольник,
ромб).
3.Обучение изготовлению открытых
коробок способом склеивания бортов
встык.
4.Совершенствование технологических
операций (разметка бумаги и

Комбинированный

Изготовление
открытых коробок
из тонкого
картона
Учебник — с. 90—
91

Комбинированный

2.1

Виды ручных
стежков и
строчек.
Учебник — с. 94—
95

2.

Изделие:
"Закладка с
вышивкой
строчкой прямого
и косого стежка"

2.1

Строчка косого
стежка в два
приема.
Учебник — с. 96—
98

2ч.

Познакомить с видами ручных стежков
и строчек. Изготовить закладку с
вышивкой строчкой прямого и косого
стежка

Уметь с помощью учителя
изготавливать закладку с
вышивкой строчкой прямого и
косого стежка

3ч.

Познакомить с шитьем строчкой косого стежка в два приѐма. Изготовить
закладку с вышивкой строчкой косого
стежка в два приѐма.

Уметь с помощью учителя
изготавливать закладку с
вышивкой строчкой прямого и
косого стежка

Словесный и практический

1.1

1.Закрепление знаний о технологии
сшивания деталей изделия строчкой
прямого стежка.
2.Обучение шитью строчкой прямого
стежка в два приѐма.
3.Закрепление правил работы иглой.
4.Обучение употреблению в речи слов,
обозначающих технологический процесс
шитья (сшивание строчкой прямого
стежка, сшивание строчкой прямого
стежка в два приѐма).
5.Развитие пространственных
представлений (шитьѐ справа налево с
заполнением промежутков между
стежками).
6.Развитие координации движения рук,
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
7.Воспитание аккуратности.
1.Закрепление знаний о технологии
сшивания деталей изделия строчкой
косого стежка.
2.Обучение шитью строчкой косого
стежка в два приѐма.
3.Закрепление правил работы иглой.
4.Обучение употреблению в речи слов,
обозначающих технологический процесс
шитья (сшивание строчкой косого стежка,
сшивание строчкой косого стежка в два
приѐма, зигзаг, крестик).
5.Развитие координации движений рук,
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
6.Воспитание аккуратности.

Комбиниров
анный
Словесный и
практически

Изделие:
"Закладка с
вышивкой
строчкой прямого
и косого стежка"

Комбинированный

1.

1.Расширение представлений о разных
видах украшения изделий.
2.Закрепление умений использовать
строчку прямого и косого стежка в два
приѐма в вышивании.
3.Закрепление правил работы иглой.
4.Закрепление умения употреблять в речи
слова, обозначающие технологический
процесс вышивания (вышивание строчкой
прямого и косого стежка в два приѐма,
зигзаг, крестик).
5.Обучение технологии изготовления
закладки по образцу.
6.Развитие координации движений рук,
регуляции мышечного усилия,
дифференциации движений пальцев.
7.Воспитание аккуратности.

3.1

Изготовление
закладки с
вышивкой.
Учебник — с. 99

9.

9. Работа с бумагой и картоном.7ч.

2ч.

Познакомить с шитьем строчкой косого стежка в два приѐма. Изготовить
закладку с вышивкой строчкой
прямого и косого стежка

Уметь с помощью учителя
изготавливать закладку с
вышивкой строчкой прямого и
косого стежка

Словесный и практический

Изделие:
"Закладка с
вышивкой
строчкой прямого
и косого стежка"

Комбинированный

3.

1.1

Конструирование
объемных
игрушек из
бумаги на основе
геометрических
тел. Изготовление
из бумаги
матрешки
Учебник — с.
100—101

1.Развитие умений узнавать и называть
предметы, сделанные из картона, и
определять их функциональную
значимость в быту, игре, учѐбе.
2.Формирование навыка самостоятельного 4ч.
и с помощью учителя чтения предметно операционного плана и следования ему.
3.Закрепление знаний о геометрических
фигурах (круг) и геометрических телах (конус).
4.Формирование умений анализировать
объект, выделяя его признаки и свойства
(название, назначение, материал, форма,
цвет, величина, детали).
5.Обучение изготовлению конуса из
круга.
6.Обучение сборке изделия способом
склеивания.
7.Формирование умения употреблять в
речи слова, обозначающие
пространственные отношения: сверху,
снизу; пространственные признаки
предметов: выше, ниже, равные по
ширине, высоте.

Познакомить с конструированием
объемных игрушек из бумаги на основе
геометрических тел. Изготовить из
бумаги матрешку

Уметь с помощью учителя
конструировать объемных
игрушек из бумаги на основе
геометрических тел.

Словесный и практический

. Изделие:
"Матрешка из
конусов".

Комбинированный

1.

10.

1.Формирование умений анализировать
объект, выделяя его признаки и свойства
(название, назначение, материал, форма,
цвет, величина, детали) самостоятельно и с
Изготовление из
помощью учителя.
бумаги собаки.
2.Формирование навыка самостоятельного
Учебник — с.
и с помощью учителя чтения предметно102—103
операционного плана и следования ему.
3.Закрепление знаний о геометрических
фигурах (прямоугольник) и
геометрических телах (цилиндр).
4.Обучение сборке изделия способом
склеивания.
5.Формирование умения употреблять в
речи слова, обозначающие
пространственные отношения: сверху,
снизу; пространственные признаки
предметов: выше, ниже, равные по
ширине, высоте.
Контрольная работа. 2ч.

Изготовить из бумаги собаку. «Собака
из цилиндров»

Уметь с помощью учителя
изготавливать из бумаги собаку.
«Собака из цилиндров»

Познакомить с правилами поведения и
работы на уроках труда. Выявить
знаний о видах ручного труда,
поделочных материалах и
инструментах, используемых при их
обработке.

Уметь с помощью учителя, в
отдельных случаях —
самостоятельно ориентироваться в
задании, подбирать инструменты и
материалы для работы.

3ч.

Словесный
и практический
Комбинированный

2.1

Изделие: «Собака
из цилиндров»

Комбинированный

2.

2.

1ч.

Словесный
и

1.Вводное занятие 1ч.
Вводное занятие.
1.Правила безопасности труда и
поведения в мастерской.
2.Виды природных материалов, их
названия.
3.Инструменты, их названия. Правила
обращения с инструментами.
Работа с бумагой и картоном.10ч.

Вводный

3 четверть. 60ч.
1.
1

2.

Изделие:
"Геометрическая
фигурараскладка"
Складывание из
треугольников
Учебник — с. 9—
11.

2.1

3

Уметь с помощью учителя
изготавливать геометрическую
фигуру-раскладку

Словесный и практический

«Что ты знаешь о
бумаге?»
Учебник 4 кл — с.
4—8.

Повторить виды, свойства и
применение бумаги.
Познакомить с складыванием из
треугольников. "Геометрическая
фигура-раскладка"

1.Повторение видов работы с бумагой
(складывание, вырезание, аппликация,
объѐмное конструирование).
2.Выявление знаний о подготовке
рабочего места к работе с бумагой.
3.Формирование умения устанавливать
общую форму, особенности конструкции
изделия и его пространственные
отношения.
4.Совершенствование знаний о
геометрических фигурах «квадрат» и
«треугольник» и их признаках (стороны,
углы).
5.Повторение правил разметки бумаги.
6.Совершенствование навыков сгибания
треугольника пополам и соединения
нижних углов с вершиной.
7.Закрепление навыков склеивания
деталей и сборки изделия с помощью
клея.
8.Развитие логического мышления и
внимания в ходе складывания
геометрических комбинаций на фигурераскладке.

Выполнить складывание из
треугольников. "Геометрическая
фигура-раскладка"

Уметь с помощью учителя
изготавливать геометрическую
фигуру-раскладку

Словесный и практический

1.1

1.Проверка знаний о бумаге (материалы,
2ч.
инструменты и приспособления; изделия;
виды бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой; виды
работы с бумагой). 2.Совершенствование
умения дифференцировать и объединять в
группы материалы, инструменты и
приспособления.
3Проверка организационных навыков
учащихся (подготовка и содержание в
порядке рабочего места; правила поведения
на уроках труда; работа с учебником и
рабочей тетрадью)

Комбинированный

Изделие:
"Геометрическая
фигурараскладка"
Складывание из
треугольников

Комбинированный

1.

3ч.

Складывание
простых форм из
квадрата.
Учебник — с.
12—13.

4.

4.1

3.

Изделие: игра
«Геометрический
конструктор»
(«Силуэт
самолѐта»)

1.Проверка знаний о складывании из
бумаги (название этого способа
изготовления изделий — оригами).
2.Формирование умения устанавливать
общую форму, конструкцию изделия и
его пространственные отношения.
3.Совершенствование знаний о
геометрических фигурах «квадрат» и
«треугольник» и их признаках (стороны,
углы).
4.Обучение складыванию базовой формы
«треугольник» и на его основе — фигурки
рыбки.
5.Закрепление навыков чтения схемрисунков по условным обозначениям.
6.Развитие умения работать в
соответствии с намеченным планом.
7.Развитие пространственной
ориентировки.

1.Формирование представлений о
миллиметре как мере длины.
2.Обучение нахождению на линейке
нужного количества миллиметров (20, 80)
и перевода их в сантиметры.
Нахождение на
3.Формирование умения чертить отрезки
линейке длины,
заданной в миллиметрах длины.
заданной в
4.Использование этих умений при размиллиметрах.
метке заготовки изделия. Обучение
Учебник — с.
изготовлению игры «Геометрический
14—17.
конструктор» по плану в учебнике.
5.Совершенствование точности движений
при разрезании заготовки на части.
6.Формирование наглядно-действенного
мышления, внимания, памяти в процессе
переворачивания деталей геометрического
конструктора с изнаночной стороны на
лицевую.
7.Развитие воссоздающего воображения в
процессе сборки заданных силуэтов
Работа с тканью. 9ч.

2ч.

Выполнить складывание из
треугольников. Фигурка «Рыбка»

Уметь с помощью учителя
изготавливать фигуру «Рыбка»

3ч.

Находить на линейке длины, заданной
в миллиметрах.
Изготовить игру «Геометрический
конструктор»

Уметь находить на линейке длины, заданной в миллиметрах.
Изготавливать игру
«Геометрический конструктор»

Словесный и практический

Изделие: фигурка
«Рыбка»

Комбинированный

3.1

3ч.

Повторить виды, свойства, применение
ткани, процесс ткачества на примере
полотняного переплетения нитей
Выполнить бумажной схемы
переплетения нитей.

Познакомить с видами работы и
технологическими операциям при
работе с нитками и тканью. Изготовить
игрушку «Кукла-скрутка»

Словесный и практический

2.1

3ч.

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход работы с
помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная ориентировка
Двигательные трудовые умения.
Уметь с помощью учителя
выполнять бумажной схемы
переплетения нитей.

Уметь с помощью учителя
изготавливать игрушку «Кукласкрутка»

Словесный и практический

2.

1.Проверка знаний о ткани (материалы,
инструменты и приспособления; изделия;
виды ткани; свойства ткани; цвет).
«Что ты знаешь о
2.Совершенствование умения
ткани?»
дифференцировать и объединять в группы
Учебник — с. 18— материалы, инструменты и приспо21
собления.
3.Формирование представлений о
плотности переплетения нитей в ткани
(редкое, частое переплетение).
4.Сообщение сведений о процессе
ткачества на примере полотняного
переплетения нитей (поперечные нити —
уток, продольные нити — основа).
5.Знакомство с устройством ткацкого
станка на примере игрушечного станка.
6.Обучение выполнению бумажной схемы
переплетения нитей.
7.Совершенствование приѐмов резания по
длинной линии и плетения бумажных
полос крест-накрест.
8.Развитие пространственной
ориентировки.
9.Развитие понятий, содержащих
пространственные характеристики (вдоль,
поперѐк, крест-накрест).
Изделие: игрушка 1.Проверка знаний о видах работы с
«Кукла-скрутка»
тканью (ткачество, плетение, вышивание,
аппликация, шитьѐ, роспись), о
Виды работы и
технологических операциях при работе с
технологические
тканью (разметка деталей изделия и
операции при
выкраивание их по линиям разметки,
работе с нитками
соединение деталей изделия).
и тканью.
2.Сообщение сведений об искусстве
Скручивание
изготовления тряпичных кукол-скруток.
ткани.
3.Обучение приѐму скручивания ткани.
Учебник — с. 22— 4.Формирование умения изготавливать
27.
куклу-скрутку по плану и самостоятельно

Комбинированный

1.1

Изделие: игрушка
«Кукла-скрутка»

Комбинированный

1.

4.
1.

1.1

1.Формирование умения анализировать
объект и разбираться в особенностях
конструкции изделия.
2.Закрепление знаний о технологических
операциях с бумагой (разметка детали по
шаблону, вырезание детали из
Разметка
заготовки, склеивание деталей).
округлых деталей 3.Совершенствование приѐмов разметки
по шаблонам.
округлых деталей изделия по шаблону и
Подвижное
вырезания по кривым линиям (овалов).
соединение дета4.Развитие точности, аккуратности при
лей.
выполнении действий.
5.Развитие умения работать
Учебник — с. 32— самостоятельно по готовому плану.
35.

3ч.

Выполнить отделку изделия из ткани.
Изготовить " Салфетка с аппликацией"

Уметь с помощью учителя
выполнять отделку изделия из
ткани.

3ч.

Выполнить разметку округлых деталей
изделия по шаблонам.
Изготовить игрушку с подвижным
соединением деталей «Цыплѐнок»

Уметь с помощью учителя
выполнять разметку округлых
деталей изделия по шаблонам.
Уметь с помощью учителя
изготавливать игрушку с подвижным соединением деталей
«Цыплѐнок»

Словесный и практический

1.Формирование представлений о способах
отделки изделий из ткани (вышивка,
аппликация).
2.Определение понятия «аппликация».
Отделка изделий
3.Закрепление знаний о видах ткани,
из ткани.
ткачестве.
Учебник — с.
4.Сообщение сведений о холсте как о
28—31
ткани с полотняным переплетением
нитей.
5.Развитие умения анализировать изделие,
выделяя его основные признаки и детали.
6.Формирование умения работать в
соответствии с планом.
7.Обучение приѐму обработки края
салфетки способом выдѐргивания нитей
(бахрома).
8.Развитие пространственной
ориентировки на плоскости изделия в
процессе наклеивания деталей на основу
(середина, вертикальные и горизонтальные края)
Работа с бумагой и картоном. 13ч.

Комбинированный

3.1

Изделие:
" Салфетка с
аппликацией"

Комбинирован
ный
Словесный и
практический

3.

Изделие: игрушка
с подвижным
соединением
деталей
«Цыплѐнок»

Вычерчивать окружности с помощью
циркуля.
Изготовить игрушку «Летающий диск»

Уметь с помощью учителя
выполнять вычерчивание
окружности с помощью циркуля.
Уметь с помощью учителя
изготавливать игрушку
«Летающий диск»

3ч.

Обучить экономной разметке бумаги
при вычерчивании нескольких
окружностей.
Изготовить игрушку из бумажных
кругов «Попугай»

Уметь с помощью учителя
выполнять экономную разметку
бумаги при вычерчивании
нескольких окружностей.
Уметь с помощью учителя
изготавливать игрушку из бумажных кругов «Попугай»

Словесный и практический

3.1

3ч.

Словесный и практический

3.

1.Обучение умению определять
особенности конструкции изделия.
2.Закрепление знаний о технологических
Вычерчивание
операциях: «разметка по шаблону»,
окружности с
«вырезание по линии разметки».
помощью
3.Ознакомление с циркулем как с
циркуля.
чертѐжным инструментом (устройство
Учебник — с. 36— циркуля, правила подготовки циркуля к
40.
работе).
4.Формирование знаний о геометрических
понятиях «окружность» и «круг»,
«радиус» и «диаметр».
5.Формирование умений вычерчивать
окружность с помощью циркуля.
6.Обучение изготовлению игрушки
«Летающий диск» по плану.
7.Развитие пространственной
ориентировки, точности и аккуратности
при выполнении действий.
8.Развитие умения регулировать
мышечное усилие при работе с циркулем.
Изделие: Игрушка 1.Развитие умения анализировать
из бумажных
конструкцию много детального изделия,
кругов «Попугай» выделять его основные признаки и
свойства.
Экономное
2.Обучение экономной разметке бумаги
использование
при вычерчивании нескольких
бумаги при
окружностей (5—6). 3.Развитие умения
вычерчивании не- работать в соответствии с намеченным
скольких
планом.
окружностей.
4.Совершенствование качества работы при
Учебник — с. 41— вырезании и сгибании бумаги.
45
5.Формирование умения соблюдать
точность при сборке изделия.
6.Развитие умения работать в коллективе.

Комбинированный

2.1

Изделие: игрушка
«Летающий диск»

Комбинированный

2.

4.1
Развѐртка
изделия.

1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
бумаги.
2.Объяснение понятия «развѐртка».
3.Обучение изготовлению изделия на
основе развѐртки.
4.Развитие умения анализировать
конструкцию изделия, выделять его
основные признаки и свойства.
5.Закрепление умений производить
разметку на бумаге развѐртки по шаблону.
6.Совершенствование умений при резании
бумаги («надрез», «разрез по прямой
длинной линии»).
7.Развитие умения работать по плану.
8.Выработка точности при сгибании
бумаги.
9.Обучение технологии склеивания
клапанов конверта

Выполнить развѐртывания изделия.
Изготовить "Конверт для писем с
клеевым соединением деталей"

2ч.

Уметь с помощью учителя
выполнять развѐртывания
изделия, изготовлению "Конверт
для писем с клеевым соединением деталей"

Словесный и практический

Изделие:
"Конверт для
писем с клеевым
соединением
деталей"
Учебник — с. 46—
47.

Комбинированный

4.

5.

1.Закрепление знаний о назначении
конвертов.
2.Проверка знаний о способах
изготовления конвертов (с клеевым
соединением).
3.Совершенствование умения
анализировать объект, выделять его
признаки, свойства и детали.
4.Обучение элементам графической
Сгибание бумаги
грамоты (названия условных
по заданным
обозначений: тонкая сплошная линия —
условным
вспомогательная, размерная; штрих с
обозначениям.
двумя точками — линия сгиба; стрелочки
Учебник — с. 48— — направление, в котором надо выпол51
нить действие).
5.Развитие умения сгибать бумагу по этим
условным обозначениям.
6.Применение полученных знаний и
умений при изготовлении конвертов без
клеевого соединения.
7.Развитие умения работать в
соответствии с намеченным планом.
8.Развитие внимания, наблюдательности,
аккуратности при выполнении действий.
Работа с бумагой и картоном. 10ч.

2ч.

Выполнить сгибание бумаги по заданным условным обозначениям.
Изготовить конверт с замком без
клеевого соединения деталей

Уметь с помощью учителя
сгибать бумагу по заданным
условным обозначениям,
изготавливать конверт с замком
без клеевого соединения деталей

Словесный и практический

5.1

Изделия: конверт
без клеевого
соединения
деталей.
Конверт с замком
без клеевого
соединения
деталей

Комбинированный

5.

Выполнить разметку геометрического
орнамента с помощью угольника.
Изготовить аппликацию «Коврик с
геометрическим орнаментом»

Уметь с помощью учителя
выполнять разметку
геометрического орнамента угольником, изготавливать
аппликацию «Коврик с
геометрическим орнаментом

Словесный и практический

2.1

3ч.

3ч.

Выполнить разметку прямоугольника с
помощью угольника. Изготовить
закладку для книг из зигзагообразных
полос

Уметь с помощью учителя
выполнять разметку
прямоугольника с помощью
угольника, изготавливать
закладку для книг из
зигзагообразных полос

Словесный и практический

2.

1.Расширение представлений об изделиях
декоративно-прикладного искусства
(коврах).
2.Закрепление понятия «геометрический
орнамент» и знаний о пространственном
размещении его элементов (в
Разметка
прямоугольнике и квадрате).
геометрического
3.Проверка знаний об аппликации.
орнамента с
4.Закрепление и расширение знаний о
помощью угольвидах бумаги (бархатная бумага).
ника.
5.Совершенствование умений
Учебник — с. 52— анализировать объект, выделяя его
57.
признаки, свойства и детали.
6.Усвоение геометрического понятия
«прямой угол».
7.Обучение вычерчиванию прямого угла с
помощью линейки и угольника.
8.Развитие умения использовать
приобретѐнный навык при разметке
деталей изделия.
9.Развитие умения работать в соответствии
с намеченным планом.
10.Развитие пространственной ориентировки при составлении
геометрического орнамента.
11.Развитие внимания, наблюдательности,
аккуратности при выполнении действий
Изделие:
1.Расширение представлений о
закладка для
функциональном назначении изделий из
книг из
бумаги, изготовленных на уроках труда.
зигзагообразных
2.Обучение умению размечать
полос.
прямоугольник с помощью чертѐжных
инструментов (угольника).
Разметка
3.Закрепление умения размечать детали
прямоугольника с изделия под прямым углом.
помощью
4.Совершенствовать умение резать по
угольника.
коротким линиям и использовать
Учебник — с. 58— соответствующий приѐм вырезания нож61.
ницами из бумаги.
5.Развитие умения работать в соответ-

Комбинированный

1.1

Изделие:
аппликация
«Коврик с
геометрическим
орнаментом»

Комбинированный

1.

6.

Выполнить разметку наклонных линий
с помощью угольника. Изготовить
закладку для книг со «свободным
плетением».

Уметь с помощью учителя
выполнять разметку наклонных
линий угольником, изготавливать
закладку для книг со «свободным
плетением».

Словесный и практический

3.1

4ч.

Комбинированный

3.

ствии с намеченным планом.
6.Совершенствование навыка
контролирования выполняемых операций
(сравнение со схемой для контроля в
рабочей тетради).
7.Обучение пере плетению деталей из
бумажных зигзагообразных полос.
8.Развитие точности и координации
движений обеих рук.
Изделие: закладка 1.Закрепление знаний о применении
для книг со
закладок.
«свободным
2.Закрепление знаний о геометрических
плетением»
понятиях «прямой угол», «острый угол»,
«тупой угол».
Разметка
3.Обучение вычерчиванию острого угла с
наклонных линий помощью угольника.
с помощью
4.Развитие умения использовать этот
угольника.
способ разметки при изготовлении издеУчебник — с. 62— лия.
65.
5.Развитие умения работать в
соответствии с намеченным планом.
6.Обучение «свободному плетению» из
бумаги.
7.Развитие внимания, наблюдательности,
аккуратности при выполнении действий.
8.Развитие точности, координации
движений правой и левой рук и
дифференциации движений пальцев в
процессе плетения.
Работа с металлом. 2ч.

7.

1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
«Что надо знать о
металла.
металле».
2.Формирование представлений о видах,
Сминании,
свойствах, цвете, технологической ручной
сжимание, скруобработке металлов и об используемых при
чивание
этом инструментах.
алюминиевой
3.Развитие умения сгибать, разрывать и
фольги.
разрезать по линии сгиба алюминиевую
Учебник — с. 70— фольгу.
76.
4.Обучение приѐмам формообразования
(сминании, сжимания и скручивания)
изделий из алюминиевой фольги.
5.Развитие умения работать в
соответствии с намеченным планом.
6.Развитие умения распределять
мышечное усилие при сминании,
сжимании и скручивании фольги.
7.Развитие точности, координации
движений правой и левой рук и
дифференциации движений пальцев в
процессе обработки алюминиевой фольги
Работа с бумагой и картоном. 14ч.

2ч.

Дать понятие о видах, свойствах, цвете,
технологической ручной обработке
металлов и об используемых при этом
инструментах.
Изготовить изделие «Дерево»

Иметь представление о видах,
свойствах, цвете,
технологической ручной обработке металлов и об
используемых при этом
инструментах.
Уметь с помощью учителя
изготавливать изделию «Дерево»

Словесный и практический

1.1

Изделие: «Дерево»

Комбинированный

1.

2.

Изделие: объѐмное
ѐлочное
украшение
«Солнышко»

2.1
Деление круга на
равные части с
помощью
угольника и
линейки
Учебник — с. 81—
84

3ч.

Выполнить, деление круга на равные
части способом складывания.
Изготовить изделия: «Геометрическая
фигура-раскладка», «Складные часы»

Уметь с помощью учителя
выполнять деление круга на
равные части способом
складывания, изготавливать
изделий: «Геометрическая
фигура-раскладка», «Складные
часы»

3ч.

Выполнить деление круга на равные
части способом складывания.
Изготовить объѐмное ѐлочное
украшение «Солнышко»

Уметь с помощью учителя
выполнять деление круга на
равные части способом
складывания, изготавливать
объѐмное ѐлочное украшение
«Солнышко»

Словесный и практический

Деление круга на
равные части
способом
складывания.
Учебник — с. 77—
80.

Словесный и практический

1.1

1.Совершенствование знаний о
геометрической фигуре «круг».
2.Повторение правил вычерчивания
окружности с применением циркуля.
3.Закрепление знаний о чертѐжных
инструментах и правилах работы
циркулем.
4.Совершенствование умения резать по
кругу.
5.Обучение делению круга на равные
части способом сгибания.
6.Закрепление навыков сгибания бумаги.
Закрепление навыка склеивания деталей и
сборки изделия с помощью клея.
7.Развитие логического мышления,
внимания в ходе составления
геометрических комбинаций на фигурераскладке. 8.Закрепление умения
определять время по часам
1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
бумаги.
2.Совершенствование умений анализировать объект, выделять его
признаки, свойства и детали.
3.Проверка знаний о геометрической
фигуре «круг».
4.Повторение правил вычерчивания
окружности с применением циркуля или
по шаблону.
5.Совершенствование умения резать по
короткой прямой и по кругу.
6.Обучение делению круга на равные
части с помощью угольника и линейки.
7.Использование данного приѐма при
разметке деталей изделия.
8.Развитие умения работать в соответствии
с намеченным планом.
9.Закрепление навыка склеивания деталей
и сборки изделия с помощью клея.
10.Развитие зрительно-двигательной
координации

Комбинированный

Изделие:
«Геометрическая
фигурараскладка»,
«Складные часы»

Комбинированный

1.

4.

Изделие: «Птица»

4.1

Вырезание
симметричных
деталей из бумаги,
сложенной
пополам.
Учебник — с. 89—
91.

3ч.

Выполнить тиражирование элементов.
Изготовить растягивающеюся игрушку
«Матрѐшка"

Уметь с помощью учителя
тиражировать элементов,
изготавливать растягивающеюся
игрушку «Матрѐшка"

2ч.

Выполнить вырезание симметричных
деталей из бумаги, сложенной
пополам. Изготовить изделие «Птица»

Уметь с помощью учителя
выполнять симметричных деталей
из бумаги, сложенной пополам,
изготавливать изделие: «Птица»

Словесный и практический

Тиражирование
элементов.
Учебник — с. 85—
88.

Словесный и практический

3.1

1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
бумаги. 2.Обучение определению особенностей конструкции изделия
(растягивающееся туловище матрѐшки).
3.Обучение способу тиражирования для
получения большого количества
одинаковых деталей.
4.Закрепление умения размечать
заготовки с помощью линейки.
5.Совершенствование умения вырезать по
кругу.
6.Закрепление умения делить круг на
равные части с помощью угольника.
7.Обучение склеиванию деталей изделия с
использованием приѐма «точечного
склеивания».
8.Развитие внимания, пространственной
ориентировки, аккуратности при
выполнении действий.
1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
бумаги. 2.Обучение умению определять
особенности конструкции изделия.
3.Совершенствование приѐмов разметки
деталей изделия по шаблону.
4.Отработка приѐма «надрез по короткой
линии».
5.Развитие умения вырезать
симметричные детали из бумаги,
сложенной пополам. 6.Развитие
аккуратности при выполнении действий.
7.Контроль за правильностью выполнения
трудовых действий.

Комбинированный

Изделие:
растягивающаяся
игрушка
«Матрѐшка"

Комбинированный

3.

8.

1.Знакомство с традиционным
национальным видом искусства Японии
— оригами.
2.Формирование умения определять
Складывание из
геометрическую форму изделия
бумаги.
(многоугольник), конструкцию изделия и
Учебник — с. 92— пространственное соотношение его
94.
деталей. 3.Совершенствование знаний о
геометрических фигурах «квадрат»,
«треугольник», «многоугольник» и их
признаках (стороны, углы).
4.Обучение складыванию базовой формы
«змей» и использование еѐ в изделии.
5.Закрепление навыков чтения схемрисунков обозначениями.
6.Развитие умения работать в
соответствии с намеченным планом.
7.Развитие пространственной ориентировки.
8.Развитие аккуратности при выполнении
действий.
9.Контроль за правильностью выполнения
трудовых действий
Контрольная работа. 1ч.

Складывать из бумаги. Изготовить
изделие: «Снежинка», «Звезда»
3ч.

Уметь с помощью учителя
складывать из бумаги, изготавливать изделия: «Снежинка»,
«Звезда»

Словесный и практический

5.1

Изделия:
«Снежинка»,
«Звезда»

Комбинированный

5.

Работа с тканью. 4ч.

1.

Изделие:
«Салфетка-прихватка», «Рукавицаприхватка»

1.1

3.

1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
ткани.
2.Совершенствование умения анализировать объект, выделять его
4ч.
Соединение деталей признаки, свойства и детали.
изделия строчкой
3.Закрепление знаний о правилах работы
косого стежка.
режущими и колющими инструментами.
Учебник — с. 66—
4.Развитие умения работать в
69.
соответствии с намеченным планом.
5.Закрепление умения смѐтывать детали
изделия строчкой прямого стежка.
6.Обучение соединению деталей изделия
строчкой косого стежка.
7.Развитие внимания, наблюдательности,
аккуратности при выполнении действий.
8.Развитие точности, координации
движений правой и левой рук и
дифференциации движений пальцев в
процессе шитья.
Работа с нитками. 4ч.

Познакомить с правилами поведения
и работы на уроках труда. Выявить
знаний о видах ручного труда,
поделочных материалах и
инструментах, используемых при их
обработке.

Выполнить соединение деталей
изделия строчкой косого стежка,
изготовить изделие: «Салфетка-прихватка», «Рукавица-прихватка»

Уметь с помощью учителя, в
отдельных случаях —
самостоятельно
ориентироваться в задании,
подбирать инструменты и
материалы для работы.

Уметь с помощью учителя
выполнять соединение
деталей изделия строчкой
косого стежка, изготавливать
изделию: «Салфетка-прихватка», «Рукавицаприхватка»

Словесный
и практический

2.

1ч.

Словесный и практический

Вводное занятие 1ч.
Вводный урок.
1.Правила безопасности труда и
поведения в мастерской.
2.Виды природных материалов, их
названия.
3.Инструменты, их названия. Правила
обращения с инструментами.

Вводный

1.
1

Комбинированный

4 четверть 48 ч

4.
1.

Работа с проволокой. 6ч.
Изделие:
1.Закрепление и расширение знаний о
декоративные
видах проволоки (медная, алюминиевая,
фигурки птиц,
стальная), еѐ свойствах (гнѐтся, режется
зверей, человечков
кусачками, сматывается), приѐмов еѐ
сгибания (в кольцо, волной, в спираль,
Изгибание
под прямым и острым углом).
проволоки.
2.Совершенствование умений
Учебник — с. 105— анализировать объект и действовать в
106
соответствии с намеченным планом
работы.
3.Развитие воображения, внимания,
точности, координации движений
правой и левой рук, регуляции мышечного усилия

Уметь с помощью учителя
выполнять соединение
деталей изделия строчкой
косого стежка, изготавливать
аппликацию «Цветок из
ниток»

Словесный и практический

Связывание ниток в
пучок.
Учебник — с. 101—
102

Связать ниток в пучок, изготовить
аппликацию «Цветок из ниток»

Изгибать проволоку. Изготовить
декоративные фигурки птиц, зверей,
человечков

Уметь с помощью учителя
выполнять загибание
проволоки, изготавливать
фигурок птиц, зверей,
человечков

Словесный и практический

1.1

1.1

1.Расширение представлений об
изделиях декоративно - прикладного
искусства (аппликация с
использованием изделий из ниток).
2.Проверка знаний об аппликации.
3.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).
4.Совершенствование умения
анализировать аппликацию, выделяя в
ней детали и их пространственное соотношение.
5.Развитие умения работать в
соответствии с намеченным планом.
6.Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук и
дифференциации движений пальцев в
процессе наматывания ниток на
картонную основу

Комбинированный

Изделие:
аппликация
«Цветок из ниток»

Комбинированный

1.

4ч.

2ч.

5.
1.

Работа с бумагой. 4ч.
Изделие:
1.Расширение представлений о
.«Открытая корофункциональном назначении изделий из
бочка».
бумаги (коробочки).
«Коробочка»
2.Определение названия вида искусства,
в котором изделия складываются из
Изготовление
бумаги (оригами). 3.Закрепление знаний о
открытой коприѐмах сгибания бумаги (сгибание с
робочки способом
угла на угол, сгибание пополам и др.).
сгибания бумаги.
4.Закрепление умения складывать
Учебник — с. 109— базовую форму «треугольник» и
112
обучение складыванию на еѐ основе
коробочки (1). 5.Обучение складыванию
базовой формы «блин» и складыванию
на еѐ основе коробочки (2).
6.Совершенствование умений
действовать в соответствии с
намеченным планом работы. 7.Развитие
внимания, памяти, пространственной
ориентировки, точности, плавности и
координации движений правой и левой
рук.
Работа с древесиной. 7ч.

6.

4ч.

Работать с проволокой. Собрать
изделие из разных материалов
изготовить изделие: «Муха»

Уметь с помощью учителя
выполнять работу с
проволокой. Собирать
изделия из разных
материалов, изготавливать
изделие: «Муха»

4ч.

Изготовить открытую коробочку
способом сгибания бумаги.

Уметь с помощью учителя
изготавливать открытой коробочки способом сгибания
бумаги.

Словесный и практический

Работа с
проволокой. Сборка
изделия из разных
материалов
Учебник — с. 107—
108

Словесный и практический

2.1

1.1

1.Формирование умения использовать
различные материалы при изготовлении
одного изделия.
2.Проверка знаний о проволоке, нитках,
бумаге.
3.Определение сходства и различий
между этими материалами (по длине,
пластическим свойствам).
4.Совершенствование умений
анализировать объект и действовать в
соответствии с намеченным планом
работы.
5.Развитие воображения, внимания,
точности, координации движений
правой и левой рук, регуляции
мышечного усилия, ритмичности
движений

Комбинированный

Изделие: «Муха»

Комбинированный

2.

1.1

«Что ты знаешь о
древесине?»
Учебник — с. 113—
117.

1.Расширение представлений о
функциональном назначении изделий из
древесины. 2.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»).
3.Сообщение сведений о заготовке
древесины. 4.Формирование
представлений о рабочих профессиях
лесоруба, сплавщика, машиниста,
шофѐра, плотника, столяра. 5.Развитие
умения определять свойства древесины
(цвет, текстура). 6.Проверка умения
находить различия в понятиях
«древесина» и «дерево».
7.Совершенствование изобразительнографических навыков при рисовании
текстуры древесины по образцам в рабочей тетради. 8.Посещение школьной
столярной мастерской с целью
ознакомления с натуральными
древесными материалами

Дать понятие о свойстве древесины
(цвет, текстура), ознакомить с
натуральными древесными
материалами
1ч.

Иметь представление о
древесных материалах.
Знать свойства древесины
(цвет, текстура).

Словесный и практический

Изделие:
аппликация из
карандашной
стружки «Цветок»

Комбинированный

1.

Обработка
древесины ручным
инструментом.
Клеевое соединение
деталей из
древесины.
Учебник — с. 118—
120

1.Закрепление знаний о древесных
материалах, их свойствах и ручной
обработке различными видами резцов
(ножи, стамески, рубанки).
2.Ознакомление с приѐмом получения
древесной стружки в процессе заточки
карандаша с применением точилки.
3.Сообщение сведений о применении
карандашной стружки в аппликации.
4.Обучение приѐмам затачивания
карандаша, соединения кусочков
карандашной стружки и технологии
клеевой обработки деталей из
карандашной стружки. 5.Развитие
умения работать в коллективе.
6.Развитие воображения, внимания,
точности, координации движений
правой и левой рук, регуляции мышечного усилия

4ч.

Обработать древесину ручными
инструментами.
Изготовить аппликацию из карандашной стружки «Цветок»

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход
работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная
ориентировка
Двигательные трудовые
умения.
Уметь с помощью учителя
изготавливать аппликацию
из карандашной стружки
«Цветок»

Словесный и практический

2.1

Изделие:
аппликация из
карандашной
стружки «Цветок»

Комбинированный

2.

3.1
Обработка
древесины ручным
инструментом.
Клеевое соединение
деталей из
древесины.
Учебник — с. 121—
122

7.

Ремонт одежды. 5ч.

1.Расширение представлений об
изделиях из древесины.
2.Закрепление знаний о древесных
материалах, их свойствах.
3.Сообщение сведений о применении
древесных заготовок в аппликации.
4.Совершенствование умений анализировать аппликацию, определять еѐ
детали и их пространственное
расположение в композиции.
5.Закрепление умений самостоятельно
работать по намеченному плану.
6.Развитие воображения, внимания,
точности, координации движений
правой и левой рук, дифференциации
движений пальцев, ритмичности
совершаемых движений

2ч.
Обработать древесину ручными
инструментами.
Изготовить аппликацию из карандашной стружки «Дом»

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход
работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная
ориентировка
Двигательные трудовые
умения.
Уметь с помощью учителя
изготавливать аппликацию
из древесных
заготовок
«Дом»

Словесный и практический

Изделие:
аппликация из древесных
заготовок «Дом»

Комбинированный

3.

2.

Изделие:
аппликации с
использованием
пуговиц
«Медведь», «Кот»,
«Лягушка»,
«Собака»

2.1

Ремонт одежды.
Пришивание
пуговиц с ушком.
Пуговицы с ушком
Учебник — с. 125

1.Закрепление знаний о пуговицах (с
двумя, четырьмя сквозными
отверстиями, с ушком).
2.Обучение технологии пришивания
пуговиц с ушком.
3.Повторение правил работы иглой.
4.Закрепление умения отрезать нитку
нужной длины (30 см), завязывать
узелок на конце нитки.
5.Закрепление умения работать по
намеченному плану.
6.Развитие внимания, точности,
координации движений правой и левой
рук, ритмичности движений, зрительнодвигательной координации,
пространственной ориентировки

1ч.

Ремонтировать одежду, пришивать
пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. Изготовить аппликацию с
использованием пуговиц «Медведь»,
«Кот», «Лягушка», «Собака»

Уметь с помощью учителя
ремонтировать одежду,
пришивать пуговиц с
четырьмя сквозными отверстиями, изготавливать
аппликацию с
использованием пуговиц
«Медведь», «Кот»,
«Лягушка», «Собака»

1ч.

Ремонтировать одежду, пришивать
пуговиц с ушком. Изготовить
аппликацию с использованием пуговиц «Медведь», «Кот», «Лягушка»,
«Собака»

Уметь с помощью учителя
ремонтировать одежду,
пришивать пуговиц с
четырьмя сквозными отверстиями, изготавливать
аппликацию с
использованием пуговиц
«Медведь», «Кот»,
«Лягушка», «Собака»

Словесный и практический

Ремонт одежды.
Пришивание
пуговиц с четырьмя
сквозными
отверстиями.
Учебник — с. 123—
124

Словесный и практический

1.1

1.Формирование представлений о
различных операциях по ремонту
одежды (пришить пуговицу, вешалку,
рукав, зашить распоровшееся по шву или
разорвавшееся изделие и т. п.).
2.Закрепление знаний о пуговицах (с
двумя или четырьмя сквозными
отверстиями, с ушком).
3.Обучение технологии пришивания
пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями.
4.Повторение правил работы иглой.
5.Закрепление умения отрезать нитку
нужной длины (30 см), завязывать
узелок на конце нитки.
6.Закрепление умения работать по
намеченному плану.
7.Развитие внимания, точности, координации движений правой и левой рук,
ритмичности движений, зрительнодвигательной координации, пространственной ориентировки

Комбинированный

Изделие:
аппликации с
использованием
пуговиц
«Медведь», «Кот»,
«Лягушка»,
«Собака»

Комбинированный

1

Ремонт одежды
Пришивание
пуговиц. Отделка
изделий пуговицами.
Учебник — с. 126.

1.Закрепление знаний о пуговицах.
2.Расширение представлений о форме
пуговиц и применении пуговиц для
украшения одежды.
3.Сообщение сведений о применении
пуговиц в аппликации.
4.Обучение изготовлению аппликации с
пуговицами.
5.Развитие воображения, внимания,
точности, координации движений
правой и левой рук, дифференциации
движений пальцев, ритмичности
совершаемых движений

1ч.

Ремонтировать одежду, пришивать
пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. Изготовить аппликацию с
использованием пуговиц «Медведь»,
«Кот», «Лягушка», «Собака»

Уметь с помощью учителя
ремонтировать одежду,
пришивать пуговиц с
четырьмя сквозными отверстиями, изготавливать
аппликацию с
использованием пуговиц
«Медведь», «Кот»,
«Лягушка», «Собака»

Словесный и практический

3.1

Изделие:
аппликации с
использованием
пуговиц
«Медведь», «Кот»,
«Лягушка»,
«Собака»

Комбинированный

3.

8.

1.Формирование представлений о
различных операциях при ремонте
одежды (изготовление и пришивание
вешалки, зашивание простого разрыва
ткани).
2.Расширение знаний о назначении
вешалки.
3.Обучение технологии изготовления и
пришивания вешалки.
4.Повторение правил работы иглой.
5.Закрепление умений отрезать нитку
нужной длины, завязывать узелок на
конце нитки.
6.Закрепление знаний о строчке прямого
и косого стежков и применение их при изготовлении и
пришивании вешалки.
7.Совершенствование умения работать
по намеченному плану.
8.Развитие умений изготовить лекало
вешалки из бумаги, разметить и выкроить деталь из ткани, сшить вешалку и
пришить еѐ к ткани.
9.Развитие внимания, точности,
координации движений правой и левой
рук, ритмичности движений, зрительнодвигательной координации,
пространственной ориентировки
Картонажно-переплетные работы. 4ч.

2ч.

Зашивать простого разрыва ткани
«Вешалка», изготовить и пришивать
вешалку.

Уметь с помощью учителя
зашивать простого разрыва
ткани «Вешалка»,
изготавливать и пришивать
вешалки.

Словесный и практический

4.1

Зашивание простого
разрыва ткани
«Вешалка».
Изготовление и
пришивание
вешалки.
Учебник — с. 127—
128.

Комбинированный

4.

1ч.

Выполнить картонажно-переплѐтную
работу. Переплѐт, изготовить изделие:
«Блокнот»

Ознакомить с условиями работы в
швейной мастерской. Изготовить
подушечку для игл.

Уметь с помощью учителя
выполнять картонажнопереплѐтную работу,
изготавливать изделие:
«Блокнот»

Уметь ориентироваться с
помощью учителя в задании.
Уметь планировать ход
работы с помощью учителя.
Уметь контролировать свою
работу с помощью учителя.
Организационные умения
Пространственная
ориентировка
Двигательные трудовые
умения.
Уметь с помощью учителя
изготавливать подушечку для
игл.

Словесный и практический

1.1

4ч.

Словесный и практический

9
1.

1.Расширение представлений о
картонажно-переплѐтных изделиях
Картонажно(картонажные изделия, изделия в
переплѐтные
переплѐте). 2.Развитие умения
работы. Переплѐт.
объединять в соответствующие группы
Учебник — с. 129— измерительные, режущие, колющие и
132.
вспомогательные инструменты,
используемые в картонажнопереплѐтных работах.
3.Обучение изготовлению записной
книжки с переплѐтной крышкой.
4.Формирование представлений о
записных книжках, их назначении,
форме, размере, конструкции
(переплѐтная крышка, блок).
5.Закрепление умения работать по
намеченному плану.
6.Обучение промазыванию клеем
технической ткани с изнаночной
стороны.
7.Развитие внимания, точности,
координации движений правой и левой
рук
Ручные швейные работы. 13ч.
Изделие: подушечка 1.Ознакомление с условиями работы в
для игл
швейной мастерской.
2.Сообщение сведений о профессиях
Оборудование
швеи (портнихи), наладчика швейного
швейной
оборудования, портного по ремонту
мастерской
одежды, утюжильщика и др.

Комбинированный

1.1

Изделие: «Блокнот»

Комбинированный

1.

3.

Изделие: мягкие
игрушки-подушки
«Девочка», «Рыба»,
«Цыплѐнок», «Дед
Мороз»

3.1

Соединение
деталей из ткани
строчкой
петлеобразного
стежка. Учебник —
с. 137—138.

5ч.

1.Расширение представлений об
изделиях из ткани (мягкие игрушки).
2.Закрепление умений соединять детали
из ткани строчкой петлеобразного стежка
при пошиве игрушек-подушек.
3.Закрепление всех технологических
ручных операций, необходимых при
5ч.
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).
4.Развитие воображения, внимания,
точности, координации движений рук,
дифференциации движений пальцев,
ритмичности совершаемых движений,

Соединить деталей из ткани строчкой
петлеобразного стежка. Изготовить
подушечку для игл.

Уметь с помощью учителя
соединять деталей из ткани
строчкой петлеобразного
стежка, изготавливать
подушечку для игл.

Соединить деталей из ткани строчкой
петлеобразного стежка. Изготовить
мягких игрушек-подушек: «Девочка»,
«Рыба», «Цыплѐнок», «Дед Мороз»

Уметь с помощью учителя
соединять деталей из ткани
строчкой петлеобразного
стежка, изготавливать
игрушек-подушек «Девочка»,
«Рыба», «Цыплѐнок», «Дед
Мороз»

Словесный и
практический

Соединение
деталей из ткани
строчкой
петлеобразного
стежка. Учебник —
с. 133—136

Словесный и практический

2.1

1.Расширение представлений об
изделиях из ткани (предметы быта).
2.Закрепление знаний о ручных
операциях при пошиве различных
изделий из ткани (вдевание нитки в
ушко иглы, завязывание узелка на конце
нитки, выкраивание деталей изделия по
лекалу, отделка деталей изделия
вышивкой, соединение деталей строчкой
прямого стежка).
3.Совершенствование умений
самостоятельно анализировать изделие и
действовать в соответствии с
намеченным планом работы.
4.Закрепление умения вышивать
строчкой прямого стежка.
5.Обучение приѐму соединения деталей
из ткани строчкой петлеобразного
стежка.
6.Развитие внимания, точности,
координации движений правой и левой
рук, ритмичности движений, зрительнодвигательной координации,
пространственной ориентировки

Комбинированный

Изделие: подушечка
для игл

Комбинированный

2.

10.

Контрольная работа. 2ч.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА
Программы специальной
(коррекционной)
образовательной школы
VIII вида для
подготовительный, 1 - 4
классы, автор С.Л.
Мирский, Москва
"Просвещение", 2004г.
Рабочая программа
составлена на основании
программы
подготовительный, 1 - 4
классы, автор С.Л.
Мирский

УЧЕБНИКИ
1. Учебник 3 класса для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида
Санкт-Петербург Филиал
издательства
"Просвещение" 2012. Л.А
Кузнецова
2. Учебник 4 класса для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида
Санкт-Петербург Филиал
издательства
"Просвещение" 2012. Л.А
Кузнецова

МЕТОДИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ
Научно-методический
журнал дефектология.
Научно-методический
журнал школа и
производство.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ
1. Технические рисунки;
2. Технологические карты;
3. Презентации;
4. Инструкционные карты;
5. Опоры;
6. Образцы изделий;
7. Иллюстрации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

