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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. 2013г., автор Л.А.Кузнецова. 

 

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 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. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение к школе, осознанию роли труда для человека; 

интерес к учебному материалу; 

представление о причинах успеха в учёбе; 

общее представление о моральных нормах поведения; 

уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям и их труду. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной трудовой задачи; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в трудовой деятельности; 
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осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

проводить сравнение; 

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

свойствах и связях; 

читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

                                                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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

Работа с металлом и древесиной (проволока, жесть и тонколистовой металл, 

конструктор, выстроганные заготовки, фанера) 
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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) 

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 
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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. 

 

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; 

 

                 Тематический план  4 класс 

№п/п   Наименование раздела Кол-во часов 

1 Работа с природным материалом 4 

2 Работа с бумагой и картоном 28 

3 Работа с тканью, текстильными материалами 22 
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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. 

 


		2021-03-23T09:09:36+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




