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Пояснительная записка 

 

Разработано «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных             учреждений VIII вида, 

подготовительный, 1-4 классы» под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва, «Просвещение», 2011г 

 

Класс:                      4 класс –134 часа ,4 часа в неделю, 34 недели. 

 

 

Цель программы обучения:  

- развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий; 

- подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению. 

        Обучение трудовому обучению направлено на решение следующих 

задач: 

1. воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе); 

2. уважение к людям труда; 

3. сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

4. формирование организационных умений в труде — во время 

приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их 

по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно - гигиенические 

требования. 

          Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных классах VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

1. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

2. предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

3. контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

       В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также   недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. 

      На занятиях по трудовому обучению учебные задачи решаются в 

практической деятельности учащихся, организованной на основе 
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изготовления ими изделий доступной сложности и понятного назначения. 

Особенностью обучения практической работе является первоначальное 

использование безорудийного ручного труда (разрывание, обрывание, 

сминание, сгибание, скатывание, наматывание, связывание, плетение, лепка и 

т.д.), затем выполнение работы (лепка, вырезание, конструирование, шитьё и 

т.д.) с применением инструментов (ножницы, стеки, иголка и т.д.). Учитывая 

это, учитель поможет детям  постепенно овладеть умением обрабатывать 

предлагаемые поделочные материалы, при этом рационально используя 

разнообразные технологические приёмы. 

      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с 

учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

       Предусмотрены следующие виды труда: 

     - работа с глиной и пластилином; 

      -работа с природными материалами; 

      -работа с бумагой и картоном; 

      -работа с текстильными материалами; 

     - работа с проволокой и металлоконструктором; 

      -работа с древесиной. 

       На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой 

деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к 

профессиональному обучению. К основным из них относятся: 

     - выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в 

трудовом обучении; 

      -воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

     -обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в 

дальнейшей трудовой подготовке. 

      Первая из указанных задач является главной для эффективного 

осуществления предстоящей профессиональной подготовки. 

       Программа состоит из четырех блоков: 

- работа с бумагой и картоном; 

 -с тканью;  

-с металлом и древесиной;  

-с пластическими материалами и растворами. 

 

Основное содержание программы с распределением учебных часов по 

основным разделам 
 

 

Работа с бумагой и картоном (аппликации). 

 

      Изделия: 

     1.Аппликация-орнамент (коврик).  
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     2.Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т.д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные – 

по заданным размерам. 

      Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, 

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

назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших 

геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные 

цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на 

основание. 

Правила безопасной работы с ножницами. Возможный брак при разметке 

деталей. 

     Практические работы. 

    Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. 

Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и 

угольника.    Предварительное раскладывание и разметка положения деталей 

на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданных в миллиметрах. 

 

Объёмные игрушки из картона и бумаги . 

 

Изделия: 1. Модель парашюта.  2. Модель планера.  3. Макет комнаты. 

      Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги.       

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы 

для моделей: бумага, картон, груз (для парашюта). Основные части планера: 

фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. Анализ 

рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

       Практические работы 

        Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение 

раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание развёрток. 

Опробование парашюта и планера в действии. 

        Изготовление пространственного угла для модели комнаты. 

Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание 

деталей. 

 

Пакеты и конверты. 

 

       Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных 

формуляров. 3. Конверты для почтовых отправлений.   

       Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и 

свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. Производство 

заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. 

Её. Назначение и правила выполнения. Гладилка, переплётный нож. Их 
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применение. Правила безопасной работы с переплётным ножом. Технические 

требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

       Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых 

развёрток. Фальцовка развёрток. Приём мазки нескольких конвертов 

одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и подклейка 

клапанов. Обжим готовых изделий.  

 

Ёлочные украшения 

 

       Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. 

Полумаски. 6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

       Технические сведения. Виды бумаги для изготовления ёлочных 

украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание 

бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к ёлочным украшениям. 

      Практические работы. 

      Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приёмы 

экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. 

Выполнение работ с пооперационным разделением труда. Контроль и учёт 

выполненной работы в течении занятия. 

 

Коробки открытые 
 

     Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

    Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства 

картона. Необходимость рицовки для сгибания развёртки изделия. Название 

элементов: развёртка, клапан. Условные обозначения линий при разметке 

развёртки (линии реза, рицованные линии сгиба, места нанесения клея). 

Правила безопасной рицовки картона. 

     Практические работы 

     Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. 

Раскрой по разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. 

Приклеивание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка 

коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего 

орнамента. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление пакетов для семян. 

 

Работа с тканью (изготовление ткани) 

 

Изделие. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос 

цветной бумаги. 

      Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о 

получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое 
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переплетение нитей в ткани - полотняное. Ознакомление с другими видами 

переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов 

тканей и полотняного переплетения. Устройство ножниц и правила 

безопасной работы с ними. 

      Практические работы. 

       Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются).   

Разрезание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов 

полосок. Контроль выполненной работы. 

 

Салфетки-прихватки 

 

      Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоёв 

ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через край». 

Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды обработки салфеток-

прихваток. 

     Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Её 

назначение и устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. 

Подбор и применение напёрстков. Украшающий стежок «через край», 

правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. 

      Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль 

выполненных изделий. 

 

Подушечка для игл 
 

       Изделия: Подушечка 10 на 10см, украшенная орнаментом из отдельных 

стежков. 

       Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о 

стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и 

размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота 

стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки. 

       Практические работы 

 

       Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение 

отделочных строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным шом. 

Вывёртывание и набивка ватой подушечки. Обработка края косыми 

стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль 

изделия. 

 

Ремонт одежды 

 

Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание 

вешалок к халатам и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 
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      Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. 

Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. 

Последовательность стачивания распоровшегося шва. 

       Практические работы. 

  Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с 

образованием стойки. Закрепление нитки. 

       Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и намётывание. 

Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. 

Стачивание распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

   

Мягкие игрушки 

 

      Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, 

медвежонок, утка и др.). 

     Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. 

Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические плёнки, 

картон. Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец.  Эстетические 

требования к изделиям. 

      Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Смётывание основных деталей и 

стачивание обтачным швом. Вывёртывание и набивка ватой. Пришивание и 

приклеивание дополнительных деталей. Анализ выполненных изделий. 

 

Работа с металлом и древесиной 

 

   Изделия из проволоки 

 

       Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру 

рисунка). 2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

     Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. 

Применение проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. 

Миллиметр – основная мера длины в слесарном и столярном деле. 

Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, 

круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасной работы при 

работе с проволокой. 

        Практические работы 

       Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. 

Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. Набивание спирали на 

оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку. 

   Последовательность изгибания заготовки стальной проволоки при 

изготовлении подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-

полуфабрикатам). Контроль и оценка правильности выполнения изделий. 

 

Изделия из жести и тонколистового металла 
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       Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. 

Игрушка «летающий пропеллер». 

     Технические сведения. 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. 

       Практические работы 

      Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с 

креплением ножниц в тисках. Притупление кромок личневым напильником. 

Гибка заготовки на оправке. 

   Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, 

прогибание отверстий под штифты и зачистка заусенцев напильником.  

Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и 

стержня. 

 

Изделия из древесины 

 

       Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и 

толщине заготовок). 2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, 

грузовой автомобиль (колёса изготавливают учащиеся старших классов), 

корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

      Технические сведения. Распространённые в данной местности породы 

деревьев. Свойства их древесины: твёрдость, цвет, рисунок (текстура), запах, 

обрабатываемость. 

     Инструменты: пила-ножовка, драчёвый напильник, молоток, клещи, 

шило, буравчики. 

      Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при 

пилении. Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней 

деревьев. 

       Практические работы 

       Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка 

деталей по заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей 

напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и клею. Крепление 

дополнительных деталей, раскраска. 

       Подбор сучков и веток для изготовления фигурок животных, человека. 

Сборка путём засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

 

Изделия из фанеры 

(выпиливание лобзиком и выжигание) 

 

      Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками 

(сельский дом, грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей.  
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      Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приёмы работы, 

правила безопасности. 

Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и 

применение. 

      Практические работы 

       Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. 

Крепление заготовки при ручном выпиливании. Приёмы выпиливания на 

изгибах контура кромки изделия. Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. 

Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 

    Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании 

лобзиком и выжигание на материалоотходах. 

 

Работа с пластическими материалами и растворами 

(пропедевтика штукатурно-малярного дела) 

 

Изделия из пластилина 

 

      Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, 

фруктов. 

      Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и 

материала. Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. 

Эстетические требования к изделиям. 

      Практические работы. 

  Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. 

Выполнение уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка 

моделей посуды, овощей,  фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

 

Заготовка глины 

 

      Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. 

Оценка качества глины. Оценка качества глины в полевых условиях. 

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

      Практические работы. 

     Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и 

песка на ощупь. Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка 

водой и удаление примесей. 

  

Изготовление инструментов и приспособлений из древесины для работы 

с глиной 

 

        Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы.  

3. Разборные формы для изготовления кирпичей уменьшенных размеров 

(заготовки выполняются учащимися старших классов). 
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        Практические работы. 

       Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение 

заготовок и разметки по заданным размерам. Отпиливание заготовок. 

Обработка ножом, напильником и шкуркой. Покрытие поверхности скалок и 

лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. Разметка мест 

соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для 

соединения перегородок. 

   Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

 

Изделия из глины 

 

       Изделия: 1. Кирпичи уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 

и строения на них). 2. Посуда. 3. Фигурки птиц и зверей. 

       Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. 

Определение его готовности к формовке изделий. Качество и возможный 

брак изделий из глины. Способы отделки и украшения изделий. 

       Практические работы. 

   Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка 

сухой глины в посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся 

воды, выкладывание теста в мешковину). 

   Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, 

лопаточки. Изготовление модели дома. 

   Изготовление других изделий: определение формы основной детали и 

её изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение 

формы изделия. Просушка и обжиг изделий. Раскрашивание. 

 

Отливка изделий из алебастра, гипса, цемента 

 

     Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц. 

     Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. 

Растворы для изготовления отливок. Правила подготовки форм для 

выполнения отливок. Требование к сушке изделий. Возможный брак при 

выполнении изделий отливкой и меры его недопущения. 

      Практические работы. 

   Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии 

с изделием, нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. 

Определение готовности отлитых изделий, выемка, установка изделий для 

просушки. 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (аппликации). 7 

 Объёмные игрушки из картона и бумаги. 

-Пакеты и конверты. 

-Ёлочные украшения. 

-Коробки открытые. 

9 

9 

8 

7 

 Самостоятельная работа. 1 

2 Работа с тканью (изготовление ткани). 

-Салфетки –прихватки. 

-Подушечка для игл. 

-Ремонт одежды. 

-Мягкие игрушки. 

6 

6 

8 

8 

5 

3 Работа с металлом и древесиной. 

-Изделия из проволоки. 

-Изделия из жести и тонколистового металла.  

10 

 

7 

 Изделия из древесины. 12 

4 Изделия из фанеры (выпиливание лобзиком и 

выжигание). 

7 

5 Работа с пластическими материалами и растворами 

(пропедевтика штукатурно-малярного дела). 

4 

 Самостоятельная работа. 1 

 - Изделия из пластилина. 

-Заготовка глины. 

- Изготовление инструментов и приспособлений из 

древесины для работы с глиной. 

- Изделия из глины. 

-Отливка изделий из алебастра, гипса, цемента. 

 

 

4 

6 

 

9 

 

6 Промежуточная аттестация    1 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 
- элементарные сведения, свойства и  назначение  материалов (бумага и 

картон, древесина, фанера, проволока, ткань и нитки, природный материал и 

пластилин, глина, алебастр, раствор, понятие отливка и барельеф,  лак, 

олифа, лобзик ручной, аппарат для выжигания),  используемых при работе;  
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- инструменты  и приспособления для работы с данными материалами их 

назначения и применение: кусачки, плоскогубцы, гладилка, стека, лопаточка, 

киянка, форма для отливки, молоток, ножницы, иглы,  

-правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

элементарные сведения об измерительных инструментах (линейка, угольник)  

элементарные сведения о профессиях слесаря, картонажника-переплётчика, 

швеи; 

- сведения о водах бумаги и картона,  

- правила безопасной работы с металлоконструктором, ручным лобзиком, 

аппаратом для выжигания, цементом, алебастром, глиной, бесцветным лаком 

, клеем;  

- детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки; 

- инструменты: ключ, отвёртка и правила безопасной работы. 

- назначение ткани понятие о стежках и строчках ( тамбурный , 

крестообразный, косой обмёточный );  

- называния   сторон листа бумаги, углов; 

- значение слов  обозначающих пространственные признаки и отношения  

предметов ; 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

- ориентироваться в здании; 

- составить  план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- ориентироваться в задании частично,  с помощью учителя, и 

самостоятельно;   

-  подобрать  материалы  и инструменты  для работы частично с помощью 

учителя и самостоятельно; 

- комментировать самостоятельный отчёт о технологии изготовления 

отдельных частей и несложных изделий по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических терминов; 

- выполнять фальцовку картона, развёртки  

- использовать   в речи слов, обозначающих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношения предметов, закрепление слов и 

фраз, усвоенных в 1 - 4 классах. 

- ориентироваться  при выполнении плоскостных и объёмных работ, 

соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение деталей; 

- придерживаться плана при выполнении изделия. 

- работать с шаблонам и трафаретом, развёрткой и выкройкой; 

- рационально использовать  материал; 

     Примечание. 

 

      Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приёмы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя 

составлять план работы над изделием. 
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       Выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия – 

самостоятельно, давать словесный отчёт и анализировать свои изделия и 

изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях – 

самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи 

слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 

 

      Межпредметные связи 

    

      Математика. Счёт в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и 

квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. 

     Изобразительное искусство. Определение структуры узора 

(повторение или чередование элементов), расположение элементов 

оформления по всей поверхности изделия. 

       Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов 

окружающей действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в 

беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, 

последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом 

процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи 

вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между 

реальными объектами. 

 

Формы и методы контроля к знаниям и умениям учащихся  

 
Цель  проведения проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня 

усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных 

учащихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости учащихся. 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний 

учащихся 

Наблюдение, опросы, 

практические работы. 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу программы 

Диагностические задания: 

самостоятельные работы, 

опросы, карточки.  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Зачет, тестирование, 

самостоятельная работа, 

практическая работа (по 

выбору учителя) 
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Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений 8 вида. Подготовительный, 1-4 классы. Москва. 

«Просвещение». 2011г. 

 Технология «Ручной труд» 4 класс Л.А. Кузнецова.  

 Я.С. Симукова Санкт-Петербург .Филиал издательства «Просвещение» 

2012г. 

 Детское прикладное творчество. Ростов- на –Дону. «Феникс»  2006г 

 Оригами в развитии ребёнка. Ярославль. «Академия развития» 2010г 

 Учимся лепить. Папье-маше. Пластилин. Москва, 2011г. 

 Большая энциклопедия любимых праздников. Поделки, подарки, 

костюмы, украшения. Москва, 2008г Солёное тесто. Фантазии из муки, 

соли и воды. Москва, 2012г. 

 Наши руки не для скуки. Папье-маше. Бумажные цветы. Москва. 2001г. 

 Праздник своими руками. Поделки к осенним и зимним праздникам. 

 Ярославль, 2001г. 

 Поделки из помпончиков. Наталья Крупенская.  Москва, 2011г. 

 Поделки из проволоки. Юлия Курганова. Москва, 2012г 

 Выпиливание Лобзиком. Игрид Морас. Москва, 2013г. 

Серия пособий «Волшебная бумага» 

• Плоскостная и объёмные аппликации. 

• Рвём бумагу на кусочки 

• Школа волшебников. 

• Моделирование из рванной бумаги. Папье-маше 

• Техника папье-маше. 

• Аппликация из бумаги. Насекомые. 

• Аппликация из бумаги.  Цветы. 

• Тайны бумажного листа. Техника  «вырезанки.» 

 

Инструменты, материалы  и приспособления 

     Игольницы  

     Белый картон 

     Цветной картон 

     Угольник чертёжный  

     Линейка  

     Карандаш простой 

     Трафарет большой 

     Трафарет малый 

     Угольник - трафарет 

      Металлоконструктор 

     Ластик 
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     Салфетки 

     Пластилин 

     Клей  ПВА-М 

     Ткань белая (ситец) 

     Ткань цветная (ситец) 

     Лоскут цветной 

     Салфетки   

     Ветошь 

 


