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   Пояснительная записка 
Рабочая программа по трудовому обучению  разработана на основе: 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией  В. В. Воронковой, 2014 г. 
Учебник «Технология. Ручной труд. 2011г., автор Л.А.Кузнецова. 
Труд — это основа любых культурных достижений, один из основных  и  важных  видов  
деятельности  в  жизни  человека. 
В педагогике огромное значение придаётся ручному труду. В нём заложены неиссякаемые 
резервы развития личности ребёнка, он является благоприятным условием его обучения и 
воспитания, формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков, 
способствует социальной адаптации ребёнка в  современном обществе  и  окружающей  
его  предметно-бытовой  среде. 
Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с 
проблемами в интеллектуальном развитии. В процессе трудового обучения 
осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 
наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 
недостатков физического развития. 
Целью данной программы является: 
-воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 
умение работать в коллективе; 
- уважение к людям труда; 
- получение элементарных знаний по видам труда. 
Обучение труду в 4-м классе направлено на решение следующих учебно-воспитательных 
и коррекционных задач: 
- воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством 
развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду; 
подведение ребёнка к пониманию того, что труд необходим всюду (дома, в школе, на 
улице и т. д.);  
- формирование умения воспринимать красоту трудового процесса и развитие стремления 
к созданию предметного мира по законам красоты; 
- воспитание положительных личностных качеств ученика (трудолюбие, настойчивость, 
умение преодолевать собственные трудности и помогать другому, умение работать в 
коллективе); 
- ознакомление с правилами безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями; 
- воспитание уважения к своему труду и к труду других людей; 
- воспитание культуры труда (эстетическое отношение к организации и процессу своего 
труда); 
- сообщение познавательных сведений о труде и отдельных профессиях; 
- формирование знаний о различных видах ручного труда; 
- ознакомление с поделочными материалами, используемыми на уроках ручного труда, их 
физическими и художественно-выразительными свойствами; 
- обучение работе с инструментами и приспособлениями, применяемыми в обработке того 
или иного поделочного материала; 
- обучение доступным приёмам и способам обработки поделочных материалов, 
предусмотренных для работы в 4-м классе. 
Наряду с этими задачами на уроках ручного труда решаются и специальные 
(коррекционные) задачи,  направленные на: 
- коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в 
формировании общетрудовых умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, 
условия труда); планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 
последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и инструменты, 
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необходимые для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность 
действий и результатов, оценивать качество готового изделия); 
- повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, 
наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и 
пространственных представлений); 
- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 
реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя и 
т. д.); 
- коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 
движений рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения пальцев, 
регуляции мышечного усилия и т. д.). 
Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает: 
- максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных 
возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников; 
- взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, 
рисованием, развитием речи); 
- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 
разном по содержанию учебном материале; 
- замедленность обучения; 
- подачу учебного материала малыми порциями; 
- максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий; 
- предварение изучения нового материала пропедевтикой; 
- руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем 
и учеником; 
- подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют 
общие черты и сходные приёмы обработки поделочных материалов; 
- подбор доступных для работы поделочных материалов. 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

 в соответствии с учебным планом в 4 классе на изучение предмета отводится 68часов из 
расчёта 2 учебных часа в неделю. (34 учебные недели) 
Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 4 класс и предполагаемые 
сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 
 

                                          Общая характеристика 

 Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников данного класса. 
Школьникам предлагается материал, содержащий доступные для усвоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, понятия. 
На каждом уроке проводится  целенаправленная  специальная  работа по коррекции и 
развитию тонких координированных движений рук. 
Вся работа на уроках труда  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 и развития речи, рисования, математики. 
Особое внимание обращается   соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда 
при проведении практических работ. 
В целях ознакомления учащихся  с видами и характером профессионального труда 
предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 
Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К общим 
вопросам таких занятий относятся: 
- значение производства  товаров для жизни людей; 
- сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 
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- 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. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

Принципы обучения: 
- коррекционно – речевой  направленности; 
- доступности обучения;  
- систематичности и последовательности; 
- наглядности в обучении; 
- индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и развитии. 
Методы обучения: 
- словесные (беседа, объяснение); 
- наглядные (наблюдение, демонстрация); 
- практические (работа   с    учебником). 
Формы организации учебного процесса: 
- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения нового 
материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 
- экскурсия ( вводная, текущая, обобщающая); 
- домашняя учебная работа ( репродуктивная, творческая, работа с учебником, чтение 
дополнительной литературы); 
- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся. 
Приёмы работы: 
-   дидактические игры; 
-   игровые приёмы; 
-   занимательные упражнения; 
-   создание увлекательных ситуаций; 
-   сравнение (один из важных приёмов обучения); 
-   материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 
использовать его в жизненной ситуации; 

                  Оценка знаний и умений учащихся  
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 учётом тех же требований, но допускается 
исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 
нарушения конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу 
оценку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной 
отметкой. 
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Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не 
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

 

 

            
 
                              Тематический план  4 класс 

 

 № 

   

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

 

1 Работа с природным материалом 4 

2 Работа с бумагой и картоном 28 

3 Работа с тканью, текстильными материалами 22 

4 Работа с металлом и древесиной (проволока, жесть и 

тонколистовой металл, конструктор, выстроганные заготовки, 

фанера) 

6 

5 Работа с пластическими материалами и растворами 

(пластилин, солёное тесто, глина)  

4 

6 Работа с разными материалами (комплексные работы) 4 

 

 

Всего: 

 

68ч. 

 

 

                                                Содержание учебного предмета 

 
Работа с природным материалом 

Практические работы 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по 

замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, 
просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 
твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 
Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитар но-гигиенических 
требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с по мощью клея, проволоки, ниток. 
 
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных почат ков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 
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Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 
проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 
величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож ( у 
учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и 
назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 
проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 
Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 
проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

Работа с бумагой и картоном 
                                                     Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной кон фигурации. 
Изготовление елочных игрушек. 
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 
Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги кар навальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырь ком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Рабо 
та выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 
Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 
материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 
санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 
Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 
ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание 
тесь мы и других материалов к деталям из картона. Упражнения в разметке бумаги и 
картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 
Изготовление книжки-игрушки. 
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 
изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 
инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 
свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 
Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 
места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Пра вила 
безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 
разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

 
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 
наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 
выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 
применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 
заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 
клеем окантовочных поло сок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 
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Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Раз метка развертки коробки по 
шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 
стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и  показу отдельных 
приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о на значении картона как материала 
для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и 
прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы 
изготовления коробок. Правила без опасной работы. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом 
по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по стыкам. 
Оклеивание бумагой объемных изделий. 

 
   

Работа с текстильными материалами 
Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 
картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 
закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. 
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 
выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 
краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 
свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными мате 
риалами. Организация рабочего места, соблюдение санитар но-гигиенических требований. 
Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 
обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 
полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 
боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 
Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити 

утка. Самое простое переплетение нитей в ткани – полотняное. Ознакомление с другими 

видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Особенности волокнистых 

материалов. Их свойства, происхождение, использование. Фальц на ткани.  

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 
Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, 
оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 
Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. Макет 

полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. салфетки для 

переноски горячей посуды из двух слоёв ткани, с обработкой срезов украшающими 

стежками «через край». Изготовление помпонов, игрушек из помпонов. Объёмные работы 

из нитяных помпонов. Аппликация из ваты «Снегурочка». Фигурки из тканей. 
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Работа с металлом и древесиной (проволока, жесть и тонколистовой металл, 
конструктор, выстроганные заготовки, фанера) 
 

Свойства материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина. Виды 
соединений, особенности сушки листовых  и объёмных природных материалов. 
Композиция. Эскиз. Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, 
ПВА. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
Правила безопасной работы. Свойства металла. Правила безопасности при резании 
металла ножницами. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной 
стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, 
напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и 
ножницами. Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 
кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным мате 
риалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 
животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 
проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). 
Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая 
и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 
ку сачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего 
места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 
плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками.                                     

   
 

Работа с пластическими материалами и растворами (пластилин, солёное тесто, 
глина) 
Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета пластилина. Виды и 

назначение стеков. Эстетические требования к изделиям.  

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

Изделия из пластилина. Геометрические тела. Посуда. Модели овощей, фруктов. Виды и 

свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в полевых условиях. 

«Жирная» и «тощая» глины. Приём определения готовности глины к работе. Глиняное 

тесто и способы его приготовления. Определение его готовности к формовке изделий. 

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

Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для изготовления отливок. 

Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок. Требование к 

сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его 

недопущения. 

 
Работа с разными материалами (комплексные работы) 
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Понятие о картонажно-переплётных работах. Окантовка картона – приёмы, назначение 

операций. Места крепления деталей в зависимости от направления движения в 

«движущихся» игрушках. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплётчика. Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для 

обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплётных материалов: 

коленкором, ледерином, тесьмой. Правила безопасной работы степлером, ножом, иглой, 

шилом. Ажурный нитяной кокон. Разметка изделия по эскизу и шаблону. Сшивание 

деталей в три прокола. Способы сшивания изделия нитками и скобками. 

Приёмы обрезания готового изделия ножом, работа степлером. 

Использование шаблона для получения деталей сложной формы. Применение шила для 

выполнения отверстий в деталях. Крепление деталей на прочную нитку. Приёмы 

разметки, резания и склеивания за кромки кожаных деталей. Приёмы уплотнения кокона, 

соединение кокона, отделка изделия разным материалом. Изготовление тетради-малышки, 

блокнота для записей, способы сшивания изделий нитками, скобами. Работы степлером, 

ножом, иглой, шилом. 

Изготовление игрушек с элементами движения («Заяц-попрыгун»). 

Изготовление игольницы - мышки из кожи, ткани и ваты. 

Изготовление новогодних сувениров. 

                                    Требования к знаниям, умениям и навыкам 

 
Учащиеся должны знать: 

- основные свойства материалов, используемых при выполнении поделок; 
- правила безопасности работы и личной гигиены; 
- как сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать своё рабочее место; 
- называть последовательность выполнения работы; 
- составлять простейшую композицию, аппликацию по образцу. 
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                          Календарно - тематическое планирование 4 класс 
 

дата №ур
ока 

                                                 Тема урока 

 1 Работа с природным материалом. Аппликация из семян и листьев. Эскиз. 
 

 2 Работа с природным материалом.  Аппликация из семян и листьев. 
Подклейка семян и листьев. 
 

 3 Работа с бумагой и картоном. Изготовление рамки для фото. Заготовка 
деталей. 
 

 4 Работа с бумагой и картоном. Изготовление рамки для фото. Сборка 
деталей. 
 

 5 Работа с природным материалом. Составление композиции из семян. Работа 
над эскизом. 
 

 6  Работа с природным материалом. Составление композиции из семян. 
Мозаика. 
 

 7 Работа с пластилином и глиной. Фигурки животных. 
 

 8 Работа с пластилином .Посуда 
 

 9  Работа с бумагой и картоном. Предметная аппликация "Дом" Эскиз. 
 

 10 Работа с бумагой и картоном.  Предметная аппликация "Дом" Наклеивание 
деталей. 
 

 11  Аппликация - орнамент Работа с бумагой и картоном. (коврик)Заготовка 
деталей.. 
 

 12  Работа с бумагой и картоном. Аппликация - орнамент 
(коврик).Наклеивание деталей. 
 

 13 Работа с бумагой и картоном. Деление круга на равные части. 
 14 Работа с бумагой и картоном. «Складные часы» 
 15 Работа с пластилином и глиной. Плоские аппликации. Эскиз. 
 16 Работа с пластилином и глиной. Плоские аппликации. Оформление панно. 
 17 Работа с бумагой и картоном. Объемное ёлочное украшение. 
 18 Работа с бумагой и картоном. Сгибание бумаги .Конверт без клеевого 

соединения. 
 19 Работа с бумагой и картоном. Разметка геометрического орнамента. 
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 20 Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Коврик» с геометрическим 
орнаментом. 

 21 Работа с бумагой и картоном. Разметка прямоугольника с помощью 
угольника. 

 22 Работа с бумагой и картоном. Закладка для книг из зигзагообразных полос. 
 23 Работа с бумагой и картоном. Разметка наклонных линий с помощью 

угольника. 
 24 Работа с бумагой и картоном. Закладка для книг со свободным плетением. 
 25 Работа с тканью. «Салфетка-прихватка» 
 26 Работа с тканью. «Рукавница-прихватка» 
 27 Работа с металлом. Полезные сведения о металлах. 
 28 Работа с металлом. Изделие «Паук» 
 29 Работа с бумагой и картоном. Вырезание симметричных деталей. 
 30 Работа с бумагой и картоном. «Птица» 
 31 Работа с бумагой и картоном. Складывание из бумаги. «Снежинка» 
 32 Работа с бумагой и картоном. «Звезда» 
 33 Работа с бумагой и картоном. Выполнение разметки с опорой на чертеж. 
 34 Работа с бумагой и картоном. Летающая модель «Планер» 
 35 Работа с бумагой и картоном. Линии чертежа. Чтение чертежа. 
 36 Работа с бумагой и картоном. Летающая модель «Самолет» 
 37 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. 
 38 Работа с нитками. Аппликация «Цветок из ниток» 
 39 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. 
 40 Работа с нитками. «Помпон из ниток» 
 41 Работа с проволокой. Изгибание проволоки. Декоративные фигурки птиц и 

зверей. 
 42 Работа с проволокой. Декоративные фигурки человечков. 
 43 Работа с проволокой. Изделие из разных материалов «Муха» 
 44 Работа с проволокой. Сборка изделия. 
 45 Работа с бумагой и картоном. Открытая коробочка сгибание бумаги. 
 46 Работа с бумагой и картоном. «Открытая коробочка» 
 47 Работа с древесиной. Что ты знаешь о древесине? 
 48 Работа с древесиной. Экскурсия в столярную мастерскую. 
 49 Работа с древесиной. Клеевое соединение деталей из древесины. 
 50 Работа с древесиной. Аппликация из карандашной стружки «Цветок» 
 51 Работа с древесиной. Заготовка древесных заготовок для аппликации. 
 52 Работа с древесиной. Аппликация из древесных заготовок «Дом» 
 53 Ремонт одежды. Полезная информация о ремонте одежды. 
 54 Ремонт одежды. Экскурсия в швейную мастерскую. 
 55 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 
 56 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с ушком. 
 57 Ремонт одежды. Аппликация с использованием пуговиц «Кот» 
 58 Ремонт одежды.  Аппликация с использованием пуговиц «Лягушка» 
 59 Ремонт одежды. Изготовление и пришивание вешалки. 
 60 Ремонт одежды. Зашивание простого разрыва ткани. 
 61 Картонажно-переплетные работы. Записная книжка-раскладушка. 
 62 Переплет. Блокнот. 
 63 Ручные швейные работы. Ознакомление с условиями работы в швейной 

мастерской. 
 64 Ознакомление с профессиями: швеи, портного, наладчика швейного 
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оборудования. 
 65 Ручные швейные работы. Соединение деталей строчкой петлеобразного 

стежка. 
 66 Ручные швейные работы. Подушечка для игл. 
 67 Ручные швейные работы. Мягкие игрушки-подушки. Эскиз. 
 68 Ручные швейные работы. Мягкие игрушки-подушки.  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Основная литература Дополнительная 

литература 
Учебная программа Учебники Методические 

материалы 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под  редакцией  

В.В. Воронковой 

Подготовительный, 

1-4классы. 

М.: «Просвещение»  

2014г. 

 

1.Н.Н.Павлова 

 Учебник 

Технология: 

Ручной труд для 4 

класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

СПросвещение. 

2011г.. 

 

 

 

 

1. Х.К. 

Бердединов. С.М. 

Соколова. 

Особенности 

построения уроков 

в системе 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

Иркутск. 

Издательство 

«ИГУ», 2008 г. 

2. Т.С. Жидкина, 

Н.Н. Кузьмина. 

Методика 

преподавания 

ручного труда в 

младших классах 

коррекционной 

школы VIII вида. 

М.: Академия, 

2005. – 192с. 

 

 

 

1. И.А. Агапова, М.А. 

Давыдова. Мягкая 

игрушка своими руками, 

М.: Айрис-пресс, 2004. – 

240с. 

2. Е.А. Бойко. Игрушки-

подушки. М.: РИПОЛ 

классик, 2008. – 192с. 

3. Л.В.Куцакова. 

Конструирование и 

ручной труд. Пособие для 

учителя. М.: 

Просвещение. 1999. 

4. Л.В. Куцакова. Мама, я 

умею лепить. М.: Мой 

Мир, 2007. -96с. 

 

 

 

 

 

 




