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1.Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС (вариант 8.4) является 

трудовое развитие, которое происходит на занятиях по технологии. 

Цели: используя различные многообразные виды деятельности корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Основными задачами программы являются: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по технологии в III-IV классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки материалов 

(бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также включает первоначальные сведения об 

элементах организации труда. На занятиях по технологии учебно-воспитательные задачи 

решаются в практической деятельности учащихся, организованной на основе 

изготовления ими изделий доступной сложности и понятного назначения. К каждой 

теме программы дается примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты 

работы, должен руководствоваться интересами учащихся, местными особенностями, 

при этом конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой 

темы. При знакомстве обучающихся с объектом-образцом, его плоскостной или 

объемной моделью, учителю необходимо постоянно направлять внимание детей на 

соответствие образца с выполняемыми заданиями (поделками) в части пропорций, 

форм, величины и других признаков. Программа предусматривает и выполнение 

объемных изделий из бумаги без использования инструментов. При работе с бумагой 

также важно, помимо опоры на образец выполнения, уточнять соответствие 

конструкции поделки натуральному предмету (стол, стул, стилизованные фигурки 

животных). Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и 

развитие мелких движений кистей и пальцев рук, формирование достаточно сложных 

умений, необходимых при плетении и витье. Работа с природными материалами также 

позволяет развивать пространственное, конструктивное мышление, создает 

необходимые предпосылки для воспитания любви к природе. Наряду с объемными 

поделками предусматриваются работы по плоскостному моделированию формы 

натурального объекта с использованием проволоки. Как промежуточная опора 



применяется плоскостное изображение (рисунок), форму которого учащиеся 

моделируют, накладывая проволоку на контур. Учащиеся знакомятся с использованием 

некоторых инструментов (кусачки при работе с проволокой, ножницы при работе с 

бумагой и т.д.). Дети учатся пользоваться клеем и кисточкой, организовывать рабочее 

место для выполнения такой работы. Чрезвычайно важно уже на этом этапе 

отрабатывать навыки безопасной работы с инструментами. 

Особой задачей является формирование умения анализировать образец изделия, 

отмечая количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе образца, помимо 

самого объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные детали. Опора при 

выполнении задания меняется в зависимости от возраста детей (класса) и от их 

индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - образец выполнения изделия и 

предметная инструкционная карта. В отдельных случаях можно использовать в качестве 

опоры натуральные предметы, а также их графические изображения. При формировании 

замысла работы нужно использовать эскиз как опору для создания и удержания образа 

результата. Изучение многих тем программы завершается выполнением коллективных 

работ. Такими работами могут быть различные макеты с использованием поделок 

учащихся класса; панно, композиция которых определяется детьми; совместные игры, 

подготовленные и проведенные с участием всех членов класса ("Правила дорожного 

движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды творческих работ имеют большое 

воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной деятельности, 

определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. Показ и обсуждение 

замысла таких работ перед началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует 

сам процесс трудового обучения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание программы содержит достаточно материала для его реализации с 3-го по 4-й 

класс в рамках предмета технологии – 2 часа в неделю в каждом классе. Общий объём учебного 
времени составляет 68 часов. 

Рабочая программа рассчитана на: 

3 класс – 68 часов 
4 класс – 68 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  
Возможные личностные результаты освоения АООП обучающимися с РАС, 

осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития), заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей и могут включать: 



1) осознание себя, своего "Я"; 

осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2)развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) первоначальное осмысление социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты: 

1) Овладение навыками предметно-практической деятельности, как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности.  

 Умение использовать в предметно-практической деятельности различные 

инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и 

уход за растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с 

учетом особенностей региона. 

 Стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

5.Содержание предмета 

Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и пластилине 

(свойства материалов, цвет, форма). Глина - строительный материал. Применение глины 

для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин - материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина),«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами Элементарные понятия о природных 

материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 



Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек 

из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и 

виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация 

рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с 

помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 

шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз» 

Работа с текстильными материалами Элементарные сведения о нитках (откуда 

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками. 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с металлическим конструктором Элементарные сведения о 

металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение 

планок винтом и гайкой. 

Работа с проволокой Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Комбинированные работы с разными материалами Виды работ по 

комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, 

пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; 

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

3 класс 

Работа с глиной и пластилином Глина - строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Пластилин - материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка фруктов. Лепка. овощей. Лепка «Рыбка» Лепка «Грибы» 
Работа с природными материалами Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Аппликация «Осенние листья» Аппликация из засушенных листьев «Ёжик» 



Аппликация «Ваза с цветами» Изготовление поделок из желудей Изготовление поделок из 

скорлупы ореха «Кораблик» Изготовление поделок из еловых шишек «Пингвин» 

Работа с бумагой Аппликация из рванных кусочков бумаги «Подсолнух» 

Аппликация. «Яблоко» из рваной бумаги Аппликация. «Лиса». Аппликация. Солнышко. 

Аппликация. Узоры на крылышках бабочки. Оригами из цветной бумаги «Собака» Оригами 

«Кораблик» Аппликация «Новогодняя ёлка» Аппликация «Ёлочные игрушки» Аппликация 

«Подарок» Аппликация: «Зима в лесу!» 

Разметка бумаги Обводка шаблона геометрических фигур Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. 

Вырезание ножницами Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Упражнения в вырезании: «разрез по короткой прямой 

линии» Упражнения в вырезании: «разрез по короткой наклонной линии» Упражнения в 

вырезании: «разрез по длинной линии» Упражнения в вырезании: «округление углов 

прямоугольных форм» Вырезание изображений предметов, имеющих округлую форму 

Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз 

Работа с текстильными материалами Сортировка и наматывание ниток на 

катушку, клубок, картон. Плетение косичек из толстых, цветных шнуров, мотков ниток 

Отделка изделий из ткани Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Ремонт одежды Пришивание пуговиц (с двумя сквозными отверстиями). 

Пришивание пуговиц (с четырьмя сквозными отверстиями). Пришивание пуговиц ( с 

ушком). Отделка изделий пуговицами Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с металлическим конструктором Изделия из металлического 

конструктора. «Трактор» «Вертолёт». «Поезд». «Машина». 

Работа с проволокой Сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется) 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Работа с проволокой: «сгибание волной» Работа с проволокой: «сгибание в кольцо» Работа 

с проволокой: «сгибание в спираль» 

Работа с проволокой: «сгибание вдвое» Работа с проволокой: «сгибание втрое» 

Работа с проволокой: «сгибание вчетверо» Работа с проволокой: «намотка на карандаш» 

Работа с проволокой: «сгибание под прямым углом». Изготовление контуров 

геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Изготовление контуров изученных букв Изготовление контуров декоративных фигурок 

птиц Изготовление контуров декоративных фигурок зверей Изготовление контуров 

человечков  

Комбинированные работы с разными материалами 

«Зайчик» (бумага, пластилин) «Цветы» (картон, природный материал) «Улитка» 

(картон, пластилин) «Кот» (бумага, ткань) «Лето» (картон, природный материал) 

4 класс 

Работа с глиной и пластилином Глина - строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Пластилин - материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка фруктов: яблоко, апельсин. Лепка. Овощи. Морковка. Лепка «Ежик» Формирование 

колючек (отщипывание) Лепка «Корзинка для грибов» 
Работа с природными материалами Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 

правила работы с ними. Аппликация «Осенние листья» Аппликация из засушенных листьев 

«Бабочка» Аппликация «Ваза с цветами» Изготовление поделок из желудей Изготовление 

поделок из скорлупы ореха «Кораблик» Изготовление поделок из еловых шишек 

Работа с бумагой Аппликация из рванных кусочков бумаги «Зайчонок» 

Аппликация. «Лицо клоуна» из рваной бумаги Аппликация. «Черепаха». Аппликация. 



Солнышко. Аппликация. Узоры на крылышках бабочки. Оригами из цветной бумаги 

«Медведь» Оригами «Самолёт» Аппликация «Новогодняя ёлка» Аппликация «Ёлочные 

игрушки» Аппликация «Подарок» Аппликация: «Зима в лесу!» 

Разметка бумаги Обводка шаблона геометрических фигур Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. 

Вырезание ножницами Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Упражнения в вырезании: «разрез по короткой прямой 

линии» Упражнения в вырезании: «разрез по короткой наклонной линии» Упражнения в 

вырезании: «разрез по длинной линии» Упражнения в вырезании: «округление углов 

прямоугольных форм» Вырезание изображений предметов, имеющих округлую форму 

Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз 

Работа с текстильными материалами Сортировка и наматывание ниток на 

катушку, клубок, картон. Плетение косичек из толстых, цветных шнуров, мотков ниток 

Отделка изделий из ткани Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Ремонт одежды Пришивание пуговиц (с двумя сквозными отверстиями). 

Пришивание пуговиц (с четырьмя сквозными отверстиями). Пришивание пуговиц (с 

ушком). Отделка изделий пуговицами Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с металлическим конструктором Изделия из металлического 

конструктора. «Машина». «Мельница». «Велосипед». «Самолёт». 

Работа с проволокой Сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется) 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Работа с проволокой: «сгибание волной» 

Работа с проволокой: «сгибание в кольцо» Работа с проволокой: «сгибание в 

спираль» 

Работа с проволокой: «сгибание вдвое» Работа с проволокой: «сгибание втрое» 

Работа с проволокой: «сгибание вчетверо» Работа с проволокой: «намотка на карандаш» 

Работа с проволокой: «сгибание под прямым углом». Изготовление контуров 

геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Изготовление контуров изученных букв Изготовление контуров декоративных фигурок 

птиц Изготовление контуров декоративных фигурок зверей Изготовление контуров 

человечков  

Комбинированные работы с разными материалами 

«Ветка сирени» (бумага, пластилин) «Цветы» (картон, природный материал) 

«Бабочка» (картон, пластилин) «Поляна» (бумага, ткань) «Лето» (картон, природный 

материал) 
 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Технология» 

3 класс 

 

№ 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Работа с глиной и пластилином 

1 Глина - строительный материал. 

Применение глины для изготовления 

посуды. 

1 Различение пластичных 

материалов и их свойств. 

Различение инструментов и 

приспособлений для работы с 

пластичными материалами 



2 Пластилин - материал ручного 

труда. Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. 

Инструменты для работы с 

пластилином. 

1 Различение пластичных 

материалов и их свойств. 

Различение инструментов и 

приспособлений для работы с 

пластичными материалами 

3. Лепка фруктов. 1 Раскатывание пластилина. 

4 Лепка овощей.  1 Откручивание кусочка 

материала от целого куска. 

5 Лепка «Рыбка»  1 Соединение деталей изделия 

разными способами 

6 Лепка «Грибы» 1 Отщипывание пластилина, 

катание колбасок. 

Работа с природными материалами 

7 Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними 

1 Знать инструменты и правила 

работы  

8 Аппликация «Осенние листья» 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

9 Аппликация из засушенных листьев 

«Ёжик» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

10 Аппликация «Ваза с цветами» 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

11 Изготовление поделок из желудей  1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

12 Изготовление поделок из скорлупы 

ореха «Кораблик» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении поделки 

13 Изготовление поделок из еловых 

шишек «Пингвин» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении поделки 

Работа с бумагой 

14 Аппликация из рванных кусочков 

бумаги «Подсолнух» 

1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

15 Аппликация. «Яблоко» из рваной 

бумаги 

1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

16 Аппликация. «Лиса». 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 



деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

17 Аппликация. Солнышко. 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

18 Аппликация. Узоры на крылышках 

бабочки. 

1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

19 Оригами из цветной бумаги 

«Собака» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

20 Оригами «Кораблик» 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

21 Аппликация «Новогодняя ёлка» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

22 Аппликация «Ёлочные игрушки» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

23 Аппликация «Подарок» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

24 Аппликация: «Зима в лесу!» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

Разметка бумаги 

25 Обводка шаблона геометрических 

фигур 

1 Обводка по шаблону 

26 Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации. 

1 Разметка по шаблону 

Вырезание ножницами 

27 Правила обращения с ножницами. 

Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. 

1 Знать правила работы с 

ножницами 

28 Упражнения в вырезании: «разрез 

по короткой прямой линии» 

1 Резать ножницами по прямой 

линии 

29  Упражнения в вырезании: «разрез 

по короткой наклонной линии» 

1 Резать ножницами по наклонной 

линии 

30 Упражнения в вырезании: «разрез 

по длинной линии» 

1 Резать ножницами по прямой 

линии 



31 Упражнения в вырезании: 

«округление углов прямоугольных 

форм» 

1 Резать ножницами по контуру 

32 Вырезание изображений предметов, 

имеющих округлую форму 

1 Вырезание по контуру 

33 Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам 

1 Вырезание по контуру 

34 Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз 

1 Вырезание по контуру 

Работа с текстильными материалами 

35 Сортировка и наматывание ниток на 

катушку, клубок, картон.  

1 Соблюдение 

последовательности действий 

36 Плетение косичек из толстых, 

цветных шнуров, мотков ниток 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

Отделка изделий из ткани 

37 Аппликация на ткани. 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

38 Работа с тесьмой. 1 Украшение поделки тесьмой 

Ремонт одежды 

39 Пришивание пуговиц (с двумя 

сквозными отверстиями). 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

40 Пришивание пуговиц (с четырьмя 

сквозными отверстиями). 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

41 Пришивание пуговиц ( с ушком). 1 Соблюдение 

последовательности действий 

42 Отделка изделий пуговицами 1 Соблюдение 

последовательности действий 

43 Изготовление и пришивание 

вешалки 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

Работа с металлическим конструктором 

44 Изделия из металлического 

конструктора. 

1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

45 «Трактор». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

46 «Вертолёт». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

сложной конфигурации 

47 «Поезд». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

сложной конфигурации 

48 «Машина». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

сложной конфигурации 

 Работа с проволокой 



49 Сведения о проволоке (медная, 

алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях 

1 Знать виды проволок 

50 Свойства проволоки (толстая, 

тонкая, гнется) 

1 Знать свойства проволок 

51 Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой. 

 

1 Знать инструменты и правила 

работы 

52 Работа с проволокой: «сгибание 

волной» 

 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

53 Работа с проволокой: «сгибание в 

кольцо» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

54 Работа с проволокой: «сгибание в 

спираль» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

55 Работа с проволокой: «сгибание 

вдвое» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

55 Работа с проволокой: «сгибание 

втрое» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

56 Работа с проволокой: «сгибание 

вчетверо» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

57 Работа с проволокой: «намотка на 

карандаш» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

58 Работа с проволокой: «сгибание под 

прямым углом». 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

59 Изготовление контуров 

геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

60 Изготовление контуров изученных 

букв 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

61 Изготовление контуров 

декоративных фигурок птиц 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

62 Изготовление контуров 

декоративных фигурок зверей 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 



63 Изготовление контуров человечков 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

Комбинированные работы с разными материалами 

64 «Зайчик» (бумага, пластилин) 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

65 «Цветы» (картон, природный 

материал) 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

66 «Улитка» (картон, пластилин) 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

67 «Кот» (бумага, ткань) 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

68 «Лето» (картон, природный 

материал) 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

 
 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Технология» 

4 класс 

 

№ 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Работа с глиной и пластилином 

1 Глина - строительный материал. 

Применение глины для изготовления 

посуды. 

1 Различение пластичных 

материалов и их свойств. 

Различение инструментов и 

приспособлений для работы с 

пластичными материалами 

2 Пластилин - материал ручного 

труда. Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. 

Инструменты для работы с 

пластилином. 

1 Различение пластичных 

материалов и их свойств. 

Различение инструментов и 

приспособлений для работы с 

пластичными материалами 

3. Лепка фруктов: яблоко, апельсин. 1 Раскатывание пластилина. 

4 Лепка. Овощи. Морковка. 1 Откручивание кусочка 

материала от целого куска. 

5 Лепка «Ежик» Формирование 

колючек (отщипывание) 

1 Соединение деталей изделия 

разными способами 



6 Лепка «Корзинка для грибов» 1 Отщипывание пластилина, 

катание колбасок. 

Работа с природными материалами 

7 Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними 

1 Знать инструменты и правила 

работы  

8 Аппликация «Осенние листья» 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

9 Аппликация из засушенных листьев 

«Бабочка» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

10 Аппликация «Ваза с цветами» 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

11 Изготовление поделок из желудей  1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

12 Изготовление поделок из скорлупы 

ореха «Кораблик» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении поделки 

13 Изготовление поделок из еловых 

шишек 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении поделки 

Работа с бумагой 

14 Аппликация из рванных кусочков 

бумаги «Зайчонок» 

1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

15 Аппликация. «Лицо клоуна» из 

рваной бумаги 

1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

16 Аппликация. «Черепаха». 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

17 Аппликация. Солнышко. 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

18 Аппликация. Узоры на крылышках 

бабочки. 

1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 



19 Оригами из цветной бумаги 

«Медведь» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

20 Оригами «Самолёт» 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

21 Аппликация «Новогодняя ёлка» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

22 Аппликация «Ёлочные игрушки» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

23 Аппликация «Подарок» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

24 Аппликация: «Зима в лесу!» 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

Разметка бумаги 

25 Обводка шаблона геометрических 

фигур 

1 Обводка по шаблону 

26 Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации. 

1 Разметка по шаблону 

Вырезание ножницами 

27 Правила обращения с ножницами. 

Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. 

1 Знать правила работы с 

ножницами 

28 Упражнения в вырезании: «разрез 

по короткой прямой линии» 

1 Резать ножницами по прямой 

линии 

29  Упражнения в вырезании: «разрез 

по короткой наклонной линии» 

1 Резать ножницами по 

наклонной линии 

30 Упражнения в вырезании: «разрез 

по длинной линии» 

1 Резать ножницами по прямой 

линии 

31 Упражнения в вырезании: 

«округление углов прямоугольных 

форм» 

1 Резать ножницами по контуру 

32 Вырезание изображений предметов, 

имеющих округлую форму 

1 Вырезание по контуру 

33 Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам 

1 Вырезание по контуру 

34 Симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз 

1 Вырезание по контуру 

Работа с текстильными материалами 



35 Сортировка и наматывание ниток на 

катушку, клубок, картон.  

1 Соблюдение 

последовательности действий 

36 Плетение косичек из толстых, 

цветных шнуров, мотков ниток 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

Отделка изделий из ткани 

37 Аппликация на ткани. 1 Вырезание деталей, сборка 

изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

38 Работа с тесьмой. 1 Украшение поделки тесьмой 

Ремонт одежды 

39 Пришивание пуговиц (с двумя 

сквозными отверстиями). 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

40 Пришивание пуговиц (с четырьмя 

сквозными отверстиями). 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

41 Пришивание пуговиц ( с ушком). 1 Соблюдение 

последовательности действий 

42 Отделка изделий пуговицами 1 Соблюдение 

последовательности действий 

43 Изготовление и пришивание 

вешалки 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

Работа с металлическим конструктором 

44 Изделия из металлического 

конструктора. 

1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

45 «Машина». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

46 «Мельница». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

сложной конфигурации 

47 «Велосипед». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

сложной конфигурации 

48 «Самолёт». 1 Уметь изготавливать изделия из 

металлического конструктора 

сложной конфигурации 

 Работа с проволокой 

49 Сведения о проволоке (медная, 

алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях 

1 Знать виды проволок 

50 Свойства проволоки (толстая, 

тонкая, гнется) 

1 Знать свойства проволок 

51 Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой. 

 

1 Знать инструменты и правила 

работы 



52 Работа с проволокой: «сгибание 

волной» 

 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

53 Работа с проволокой: «сгибание в 

кольцо» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

54 Работа с проволокой: «сгибание в 

спираль» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

55 Работа с проволокой: «сгибание 

вдвое» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

55 Работа с проволокой: «сгибание 

втрое» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

56 Работа с проволокой: «сгибание 

вчетверо» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

57 Работа с проволокой: «намотка на 

карандаш» 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

58 Работа с проволокой: «сгибание под 

прямым углом». 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

59 Изготовление контуров 

геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

60 Изготовление контуров изученных 

букв 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

61 Изготовление контуров декоративных 

фигурок птиц 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

62 Изготовление контуров декоративных 

фигурок зверей 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

63 Изготовление контуров человечков 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при работе с проволокой 

Комбинированные работы с разными материалами 

64 «Ветка сирени» (бумага, пластилин) 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

65 «Цветы» (картон, природный 

материал) 

1 Соблюдение 

последовательности действий 



при изготовлении сюжетной 

аппликации 

66 «Бабочка» (картон, пластилин) 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

67 «Поляна» (бумага, ткань) 1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

68 «Лето» (картон, природный 

материал) 

1 Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении сюжетной 

аппликации 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются 

с учётом реальных условий работы начальной школы и современных представлений о 

культуре и безопасности труда школьников. 
Для работы учащимся необходимы: 

 О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, «Технология» (Прекрасное рядом с тобой). Учебники 

для 3, 4-го класса; 

 индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, 

линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, 

циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с 

шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем, подставка для кистей, 

коробочки для мелочи; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), 

картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, 

пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика), калька, природные и утилизированные 

материалы, клей ПВА;  

 наборы «Конструктор»; 

 специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки 

учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

Для работы учителя необходимы: 

 компьютер и мультимедийный проектор в качестве наглядного пособия для изучения 

нового материала. 
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