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I. Пояснительная записка 

 

       Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  

В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2013г. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе.  

      Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

      Занятия ручным трудом необходимы для подготовки учащихся к профессионально-

трудовому обучению и дальнейшей социальной адаптации и реабилитации в социуме. Это 

подготовка складывается из воспитания привычки и навыков культуры труда. Четкой 

организацией рабочего места, аккуратного и бережного отношения к материалам и 

рабочим инструментам, умение выполнять правила техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований, из обучения элементарным приемам работы с различными  

материалами и инструментами и ознакомления с некоторыми свойствами и качествами 

материалов, из обучения умениям пользования простейшими измерительными 

инструментами. 

       Следовательно, обучение ручному труду направлено на решение следующих задач:  

- воспитание положительных качеств личности;  

- воспитание трудолюбия и настойчивости;  

- умение работать в коллективе;  

- сообщение элементарных знаний по видам труда;  

- формирование организационных умений. 

Наряду с этими задачами решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.  

        Коррекционная работа выражается в формировании умений:  

- ориентироваться в задании;  

- планировать ход работы над изделием;  

- контролировать свою работу.  

        В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики рук.  

        Основной формой занятия ручным трудом является урок, ведущей формой работы 

является фронтальная работа, при осуществлении индивидуального подхода к каждому 

учащемуся.  

        Работа на уроках способствует развитию самостоятельности, подготовке к труду в 

школьных мастерских.  

        Уроки труда связаны с уроками чтения, развитие речи, рисования, математике.  

Формирование умений учащихся включает в себя дозированную помощь учителя 

(учащегося) в ориентировке и планировании работы, которая осуществляется в групповой 

беседе с использованием демонстрационного материала, технологических карт. В конце 

каждой четверти проводится самостоятельная работа учащихся, учитываются 

индивидуальные трудовые способности каждого ребенка.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 
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внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает:  

-  знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

-  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

-  осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

-  проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

- использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

-     знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
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осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

            Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
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эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

 

III.   Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

      Федеральный базисный учебный план для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Российской Федерации, для обязательного изучения   

курса «Технология» в 4 классе начальной школы отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан  

на 102 ч - в 4 классе (34 учебные недели в каждом классе). 

 

IV.   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

     чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

     восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

     доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

     уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

     принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

     ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

     формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

     развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

     формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

     формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

     развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

     формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

     формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета  технология 

Освоение курса «Технология» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом сформированность универсальных 

учебных действий у учащихся на уровни начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  технология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровни начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

формулировать и удерживать учебную задачу;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

применять установленные правила в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

составлять план и последовательность действий; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 
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использовать речь для регуляции своего действия; 

предвосхищать результата; 

предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

использовать установленные правила в контроле способа решения; 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок;  

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать  общие приёмы решения задач; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

рефлексия способов и условий действий;  

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

ставить и формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  
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запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

анализ; 

синтез;  

сравнение;  

сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение рассуждения; 

обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы;  

строить понятные для партнёра высказывания;  

строить монологичное высказывание;  

вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  технология 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 
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-   называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать  их особенности; 

-   понимать общие  правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

-  анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 

-  уважительно относиться к труду людей; 

-  понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

-         понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия),  экономно 

расходовать используемые материалы; 

-  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная 

игла);  

-  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их  и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные  и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

-  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно – художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 -         решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
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-  изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями разверток этих форм; 

-   создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи  определенной художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

-      соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

-        использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-     создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

VI.   Содержание учебного предмета «Технология» 

 

     Вводное занятие. Инструменты и материалы для уроков труда. Правила безопасной 

работы. 

     Работа с природными материалами.  

     Практические работы. Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала. Сортировка и закладка материалов.  Составление 

композиции из природного материала (засушенные листья, шишки, 

семена и т.п.)  

     Технические сведения. Свойства материалов, используемые 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.  

     Приёмы работы. Способы заготовки природных материалов для использования их в 

работе. Закрепление засушенных листьев. Использование эскиза при работе над 

композицией. 

 

     Работа с бумагой и картоном. 

     Практические работы. Изготовление закладок, пакетика для семян, альбома. 

Украшение аппликацией. Разработка вариантов оформления открыток к праздникам. 

Изготовление раскладного конверта.  Заготовка бумажных трубочек. Подготовка ёлочных 

украшений. Сборка сложных конструкций из трубочек на нитку, сборка объёмной 

подвески из конусов, изготовление гирлянд, ажурных фонариков. Свойства бумаги» 

складывание развёрток. 
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     Технические сведения. Свойства и различия свойств бумаги и картона. Выбор способа 

выполнения объекта в зависимости от свойств материала. Основные цвета бумаги.  

Правила безопасной работы. Понятия «шаблон», «линия разметки». Правила нанесения 

клея при наклеивании деталей на основание. Инструменты: измерительная линейка, 

угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и назначение. 

     Приёмы работы. Разметка развёрток по шаблонам и линейке, с помощью циркуля.  

Приёмы складывания изделий по схемам, способ отгибания элемента детали, приёмы 

вырезания внутренних углов.  Правила подгонки парных деталей при склеивании. 

Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Приёмы экономии материала 

при разметке. 

     Работа с тканью.  

 

     Практические работы. Соединение лоскутов ткани различными видами стежков. 

Изготовление пальчиковой куколки, «вышитой» салфетки. Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц, заплатка, штопка. Изготовление вешалки для пальто. Раскрой и пошив 

подушечки в форме сердца. Изготовление панно из ткани, однослойной прихватки. 

Изготовление  мягкой игрушки. 

     Лабораторная работа. Обобщение знаний о свойствах ткани. Получение ткани. 

     Технические сведения. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды соединения 

различных материалов и изделий. Швы и стежки. Петельный, стебельчатый, шов через 

край. Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Работа с инструкционной картой. Шов «ручная строчка». Виды стежков, 

применяемых для вышивки. Виды вышивок, выбор рисунка в зависимости от назначения 

изделия. Мягкая игрушка. 

     Приёмы работы. Вышивание по линиям рисунка. Правила выполнения штопки, 

наложения заплат. Пришивание вешалки. Приклеивание деталей и их сушка. Приёмы 

склеивания лоскутов полиэтиленом. Разметка деталей для прихватки на ткани по 

выкройке. Способы соединения деталей между собой. Приёмы сшивания круглых 

деталей. 
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VII.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 
  

№ Тема Виды деятельности учащихся К. ч. Дата Кор. 

план факт 

1четверть 

Работа с бумагой и картоном 

1 Что ты знаешь о бумаге 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Виды бумаги. 

Свойства бумаги. Цвет бумаги.  

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий навигационную 

систему учебника (систему условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия.  
Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними). Находить 

и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять 

новые понятия, выполнять разметку при помощи шаблона, симметричного 

складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их архитектурными осо-

бенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. Организовывать 

рабочее место. Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы крепления скотчем 

или клеем. Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении 

изделия. 

1 02.09   

2 Размер бумаги. 1 03.09   

3 Технологические операции с 

бумагой. 

1 04.09   

4 Виды работы с бумагой. 1 09.09   

5 Складывание из треугольников. 

Геометрическая фигура-

раскладка.  

1 10.09   

6 Складывание простых форм из 

квадрата. 

Фигурка «Рыбка». 

1 11.09   

7 Нахождение на линейке длины, 

заданной в миллиметрах. 

1 16.09   

8 Игра «Геометрический 

конструктор». 

1 17.09   

 Работа с тканью 

9 

 

 

Что ты знаешь о ткани 

Материалы, инструменты и 

приспособления. 

Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей (прядение, 

ткачество, отделка), используя разные источники.  

Анализировать и различать виды тканей и волокон.  

Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани.  

Осваивать технологию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу. 

Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике.  

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать работу над 

1 18.09   

  10 

 

 11 

 Виды ткани. Свойства ткани. 

Цвет ткани. 

Как ткани ткут. 

1 

 

1 

23.09 

 

24.09 

  

 12 Процесс ткачества. 1 25.09   
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 13 Виды работы с тканью. изделием.  

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать правила 

безопасности при работе шилом, ножницами.  

Самостоятельно создавать эскиз и на его основе создавать схему узора, 

подбирать цвета для композиции, определять или подбирать цвет основы и 

утка, и выполнять плетение.   

1 30.09   

 14 Технологические операции при 

работе с нитками и тканью. 

1 01.10   

 15 Скручивание ткани. 1 02.10   

 16 Игрушка «Кукла-скрутка». 1 07.10   

 17 Отделка изделий из ткани. 

Аппликация. 

1 08.10   

 18 Изделие «Салфетка с 

аппликацией». 

1 09.10   

 Работа с бумагой и картоном 

19 Разметка округлых деталей по 

шаблонам. Подвижное 

соединение деталей. 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому этапу работы 

составлять план его сборки: определять количество деталей и виды 

соединений, последовательность операций.  

Самостоятельно составлять технологическую карту, определять инструменты, 

необходимые на каждом этапе сборки.  

Осваивать новые способы соединения деталей: «подвижное и неподвижное 

соединение».  

 

 

 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной 

бумаги».  

Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем.  

  

 

 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать  и контролировать последовательность выполнения.   

1 14.10   

20 Игрушка «Цыплёнок в 

скорлупе». 

1 15.10   

21 Конструкция игрушки. 1 16.10   

22 Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Правила 

подготовки циркуля к работе. 

1 21.10   

23 Игрушка «Летающий диск». 1 22.10   

24 Экономное использование 

бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей. 

Игрушка  «Попугай». 

1 23.10   

25 Развёртка изделия. 1 28.10   

26 

 

 

 

 

Сгибание бумаги по заданным 

условным обозначениям. 

Изготовление конверта без 

клеевого соединения деталей. 

1 29.10 

 

 

 

 

  

27 Творческая работа «Конверт с 

замком» без клеевого 

соединения деталей. 

1 30.10   
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2четверть  

 Работа с бумагой и картоном 

28 Разметка  геометрического 

орнамента с помощью 

угольника. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.    

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при 

помощи клея.   

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному 

образцу. 

1 11.11   

29 Аппликация «Коврик с 

геометрических орнаментом». 

1 12.11   

30 Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. 

1 13.11   

31 Изделие «Закладка для книг из 

зигзагообразных полос». 

1 18.11   

32 Разметка наклонных линий с 

помощью угольника. 

1 19.11   

33 Изделие «Закладка для книг со 

«свободным плетением». 

1 20.11   

 Работа с тканью 

34 Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Определять размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для соединения деталей строчку прямых 

стежков, косых стежков, петельных стежков. Соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем.  

1 25.11   

35 Изделие «Салфетка-прихватка». 1 26.11   

 Работа с металлом 

36 Что надо знать о металле. 

Применение металла. 

Осваивать правила тиснения фольги.  

Соединять детали изделия при помощи пластилина.      

Соблюдать правила безопасного использования инструментов.    

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия.  

  

1 27.11   

37 Виды металлов. Свойства 

металлов. Цвет металла. 

1 02.12   

38 

 

Технология ручной обработки 

металла.   

1 03.12   

  39 

 

 Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой 

фольги. 

   1  04.12   

40 Изделие «Дерево». 1 09.12   

Работа с бумагой и картоном 
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41 Деление круга на равные части 

способом складывания. 

Игрушка «Геометрическая 

фигура-раскладка». 

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя деталей 

новогодней маски.  

Выбирать приёмы оформления изделия в соответствии с видом карнавального 

костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления изделия, исходя из 

его назначения, самостоятельно выполнять отделку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к 

работе и технику работы с целой яичной скорлупой.  

Самостоятельно оформлять готовое изделие.  

Использовать элементы художественного творчества, оформлять изделие при 

помощи красок.  

Создавать разные изделия на основе одной технологии.  

Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных игрушек и традициях 

празднования Нового года (на основе материала учебника, собственных 

наблюдений и знания традиций региона проживания).  

1 10.12   

42 Задания для самостоятельной 

работы с геометрической 

фигурой-раскладкой. 

1 11.12   

43 Деление круга на равные части 

с помощью угольника и 

линейки. 

1 16.12   

44 Изделие «Объёмное ёлочное 

украшение». 

1 17.12   

45 Тиражирование деталей. 

Точечное клеевое соединение 

деталей. 

1 18.12   

46 Изделие «Растягивающаяся 

игрушка». 

1 23.12   

 47 Вырезание симметрических 

деталей из бумаги, сложенной 

пополам. 

1 24.12   

 48 Складывание из бумаги. 1 25.12   

 49 Изделие «Снежинка». 1 30.12   

3четверть  

Работа с бумагой и картоном 

50- 

51 

Выполнение разметки с опорой 

на чертёж.  

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других ис-

точников об истории развития самолётостроения, о видах и назначении 

самолётов. Находить и отмечать на карте России города, в которых находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолёты. Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их назначение и области использования различных 

видов летательных аппаратов. Сравнивать различные виды летательных 

аппаратов (ракета и самолёт) на основе иллюстраций учебника. Осуществлять 

поиск информации о профессиях создателей летательных аппаратов. На основе 

слайдов определять последовательность сборки модели самолёта из 

конструктора, количество и виды деталей, необходимых для изготовления 

2 13.01 

14.01 

  

52-

54 

Летающая модель «Планёр». 3 15.01 

20.01 

21.01 

  

55 

 

Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

1 22.01   

56-

58 

 Летающая модель «Самолёт». 3 27.01 

28.01 

29.01 
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изделия, а также виды соединений.  Трансформировать лист бумаги в объёмные 

геометрические тела — конус, цилиндр. Использовать правила сгибания бумаги 

для изготовления изделия. Соблюдать правила работы с ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие.   

Работа с нитками 

59 Связывание ниток в пучок. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  текстильные и 

волокнистые материалы. Под руководством учителя  определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

1 03.02   

60-

62 

Изделие «Цветок из ниток». 3 04.02 

05.02 

10.02 

  

63- 

64 

Изделие «Помпон из ниток». 2 11.02 

12.02 

  

Работа с проволокой 

65 Изгибание проволоки. Сгибание проволоки под углом по кругу, вдвое, втрое, вчетверо.  

Получение контуров геометрических фигур путём накладывания проволоки на 

графическое изображение, по представлению. Откусывание лишней проволоки 

кусачками. Соблюдать правила безопасной работы. 

1 17.02   

66 

 

 

Изделия «Декоративные 

фигурки птиц, зверей, 

человечков». 

1 18.02   

67 

 

Сборка изделия из разных 

материалов. 

1 19.02   

68 Изделия из проволоки, бумаги 

и ниток «Муха и Паук». 

1 24.02   

Работа с бумагой 

  69 Изделие «Открытая 

коробочка». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать 

приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи клея.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Выполнять 

симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу. 

1 25.02   

70 Складывание из бумаги. 1 26.02   

71 Изделие «Коробочка». 1 02.03   

Работа с древесиной 

72 Что ты знаешь о древесине? Находить и отбирать из материалов учебника и других источников 

информацию о древесине, её свойствах, технологии производства пи-

ломатериалов.  

1 03.03   

73 Материалы, инструменты. 1 04.03   

74 Заготовка древесины. 1 09.03   
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75 Кто работает с древесными 

материалами.  

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины с опорой на материалы учебника и 

другие источники. Анализировать последовательность изготовления изделий из 

древесины, определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе.  

Осваивать правила работы со столярным ножом и использовать их при 

подготовке деталей. Соблюдать правила безопасности работы с ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

плана, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Соотносить размеры 

лесенки-опоры с размерами растения и корректировать размеры лесенки-опоры 

при необходимости.  

Декорировать изделие по собственному замыслу, использовать различные 

материалы.  

1 10.03   

76 Свойства древесины. 1 11.03   

  77 

 

   

Обработка древесины  

ручными инструментами. 

Клеевое соединение деталей  

из древесины. 

1 16.03   

  78 Аппликация из карандашной 

стружки. 

1 17.03   

  79 Приёмы соединения кусочков 

карандашной стружки. 

1 18.03   

  80 Аппликация из древесных 

заготовок. 

1 23.03   

  81 Аппликация «Дом». 1 24.03   

4четверть 

Ремонт одежды 

  82 Пришивание пуговиц. Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы 

их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  Осваивать правила экономного расходования 

тканей и нитей при выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

1 06.04   

  83 Технология пришивания 

пуговицы с четырьмя 

сквозными отверстиями. 

1 07.04   

  84 Технология пришивания 

пуговицы с ушком. 

1 08.04   

  85 Отделка изделий пуговицами. 1 13.04   

  86- 

  87 

Изготовление и пришивание 

вешалки. 

2 14.04 

15.04 

  

Картонажно-переплётные работы 

  88 

  

Картонажные изделия. 

Изделия в переплёте.  

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о видах выполнения переплетных работ. Объяснять значение 

различных элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Использовать 

правила работы шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки книги в 

1 20.04   

  89 Материалы. Инструменты и 

приспособления. 

1 21.04   
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  90             Изготовление записной 

книжки-раскладушки с 

переплётной крышкой. 

соответствии с выбранной тематикой. Применять умения работать с бумагой. 

Составлять план изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Оформлять изделие 

в соответствии с собственным замыслом. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия.   

1 22.04   

  91 Технология изготовления 

записной книжки-раскладушки. 

1 27.04   

  92 Практическая работа по 

изготовлению записной 

книжки-раскладушки. 

1 28.04   

Ручные швейные работы 

  93- 

  94 

 Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного 

стежка. 

Определять размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля.  

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей строчку прямых стежков, косых стежков, 

петельных стежков.  

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

2 29.04 

04.05 

  

  95- 

  98 

Изделие «Подушечка для игл». 4 05.05 

06.05 

11.05 

12.05 

  

  99- 

 102 

Изделие «Тряпичная игрушка-

подушка». 

4 13.05 

18.05 

19.05 

20.05 
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности для учителя и для учащихся 

 

1. Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – СПб.: 

филиал издательства «Просвещение», 2012. – 143с. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2013г.  

  

 


