
 

 

1.Пояснительная записка. 

 



Рабочая программа по предмету  «Ручной труд» составлена для обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и  разработана  на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 ;Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. 

Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный 

обучающимся с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.3). 

(Издательство "Просвещение", 2016 г). 

 Адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

  «Концепции коррекционно- развивающего обучения в образовательных 

учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и 

рекомендованной коллегией Минобразования  РФ для использования в системе 

образования России»,  Федерального  государственного образовательного 

стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. N 1598). 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

 формирование интереса к разнообразным видам труда. 

https://base.garant.ru/70862366/


 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

Учебно-методический комплект 

1.«Ручной труд»: 1 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Л.А.Кузнецова. 

2.«Ручной труд»: 2 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Л.А.Кузнецова. 

3.«Ручной труд»: 3 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Л.А.Кузнецова. 

4.«Ручной труд»: 4 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Л.А.Кузнецова. 

На изучение курса «Ручной труд» отводится 

В 1 (дополнительный) классе – 34 недели - 68 ч. в год 

В 1 (дополнительный) классе – 34 недели - 68 ч. в год 

В 1 классе – 34 недели - 68 ч. в год 

Во 2 классе – 34 недели - 68 ч. 

В 3классе – 34 недели – 68 ч. 

В 4 классе – 34 недели - 68 ч. 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

 

1 (дополнительный) класс – 2 года обучения (2 ч в неделю) 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами 

и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований. Выявление знаний и умений обучающихся. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

· Сбор листьев клена, березы, дуба. Панно из засушенных листьев «Осень», «Узор из 

засушенных листьев на полосе», «Иней на ветках зимой» и др. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Обыгрывание по темам: 

· Заборчик («Зоопарк»). 

· Домик с дорожкой («Матрешки»). 

· Дороги с мостом («Машинки»). 

·  Башенки (мелкие игрушки «Солдатики»). 

·  Кукольная мебель: стол, стул, кровать, диван («Куколки»). 

·  Стол обеденный, стул большой, средний, маленький («Три медведя»). 

·  Заборы и ворота («Автобаза», «Зоопарк»). 

·  Дом двухэтажный, домик. 

·  Лесенки-ступеньки («Сцена», «Цирк»). 

·  Сборка гаража («Транспорт»). 

·  Сборка моста и дороги, моста через реку («Машинки на дороге», «Лодочки и кораблики 

на воде»). 

·  Сборка транспорта: машина, автобус («Покатаем кукол»). 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 

· Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе. 

· Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок. 

· Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, елочки способом размазывания 

на заготовках. 

· Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

· Изготовление способом размазывания плоской игрушки. 

· Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек. 

· Упражнения в раскатывании столбиков разной толщины (понятия «длина», «толщина»). 

Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток». 

· Изготовление елок, самолетов. Обыгрывание композиции «Самолеты над лесом». 

· Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины (больше, 

меньше, еще меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

· Скатывание шара и столбика, лепка погремушки. 

· Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожные для куклы».  

· Изготовление из столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции «Улица». 

· Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 

· Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). 

Составление композиции. 

· Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с 

использованием природного материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, 

блюдечко». Обыгрывание композиции «Угощение для куклы». 



РАБОТА С БУМАГОЙ 

· Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идет», «Цветы на клумбе», «Узор на 

ковре», «Осень в лесу». 

· Обыгрывание, наклеивание на плоских макетах композиции «Зажглись в домах 

разноцветные огоньки». 

· Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на панно. 

· Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки. 

· Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик). 

· Изготовление открытки из сложенных квадратов. 

· Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. 

· Изготовление подарка «Цветы в вазе». 

· Складывание — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана 

объемного. 

· Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из 

геометрического материала. 

· Резание по кривой (разметка по шаблону). 

· Аппликация. 

РАБОТА С НИТКАМИ 

Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

 

 

1 класс (2 ч в неделю) 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Упражнения в подготовке материала к лепке 

· Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины: 

· Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из 

двух шаров различной величины. 

· Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в 

корзине и т. п.). 

· Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

· Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — 

твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — 

мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, 

синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. 

· Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 

(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 

поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и 

раскатывание в ладонях до овальной формы (огурец). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

· Для слабых обучающихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 



· Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 

«Букет». 

· Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства 

природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

· Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 

·Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 

·Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами. 

· Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

· Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

· Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

· Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы 

бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой 

бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по 

математике). 

· Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

· Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 

материала по математике). 

· Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, 

зеленый. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, 

мерочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

· Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. 

Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Практические работы 

· Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

· Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 

· Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы 

подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, 

определение ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

· Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и 

составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. 

Вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при 

изготовлении груши. Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. 



Соединение деталей примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для 

букв и цифр. 

· Работа с природными материалами (несложные объемные изделия). 

Практические работы 

·Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 

сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

· Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня 

или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

· Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев. 

· Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 

пластилина). 

· Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост 

из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 

· Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

· Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

· Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ) 

Практические работы 

· Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа 

проводится группой по два человека. 

· Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и 

другого края, не дорезая до конца. 

· Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 

кривым линиям. 

· Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

· Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

· Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: 

клейстер, казеиновый клей. Кисточка. 

· Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 

· Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков 

материала для дальнейшей работы). 

· Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Практические работы 

· Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона. 

· Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

· Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение 

(стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение 

материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении лепки. 



· Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки 

изделий и обработки деталей фигуры. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек. Слабоуспевающие обучающиеся делают птичку без ножек. 

· Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

· Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или 

кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

· Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза). 

· Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

· Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент 

(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами. 

· Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

· Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на 

подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 

Практические работы 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 

обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов 

бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с 

клеем и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 

аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ 

Практические работы 

· Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 

наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

· Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, 

связывание бантиком и петлей. 

· Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

· Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, 

толстые; разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в 

разные цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с нитками. 

· Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. Изготовление кисточки. 



РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ) 

Практические работы 

· Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с 

помощью учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», 

«Весна»). Работа выполняется группами по два человека. Слабые обучающиеся работают 

в паре с сильными, выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, 

грибы и т. д.). 

· Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной 

последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов. 

Инструменты, организация рабочего места. 

· Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 

макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИЯ) 

· Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

· Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. 

· Правила составления растительного орнамента. 

· Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. 

· Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание. 

РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ) 

Практические работы 

· Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. 

Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка 

для книг). 

·Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Закрашивание контура. 

· Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием. 

· Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и 

последующим раскрашиванием. Слабые обучающиеся вышивают по готовым проколам. 

· Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 

самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла 

вверх-вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые 

обучающиеся вышивают без вторичного прошивания. 

· Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для 

работы с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и 

тонкие), хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и 

карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе. 

·Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 

вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном 

месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

2 класс 

(1 ч в неделю) 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

· Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 



· Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. 

· Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В 

конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия 

детей. Слабые обучающиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.  

· Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 

инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении 

лепки. 

· Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, 

крылаток ясеня, палочек. 

· Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток 

ясеня и проволоки. Слабые обучающиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. 

· Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые обучающиеся выполняют работу 

при частичной помощи учителя. 

· Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые обучающиеся выполняют работу 

самостоятельно по образцу. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, 

пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

· Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

· Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

· Технические сведения. Применение и назначение картона. 

· Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и 

бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, 

их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

· Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности 

при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность 

работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 



РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

· Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

·  Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-

вниз). Завязывание узелка. 

·  Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 

·  Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

· Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание 

пуговиц с подкладыванием палочки. 

 

 

3 класс 

(1 ч в неделю) 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек 

и бумажных деталей. 

· Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, 

пластилина. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон 

и т. д.). 

· Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

· Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

· Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые обучающиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

· Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

· Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 



· Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. 

· Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

· Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, 

молотком. Резание проволоки кусачками. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 

чтения книг, просмотра кинофильма). 

·  Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

·  Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

·  Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

·  Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из 

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз). 

·  Разборка собранных изделий. 

·  Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из 

планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые 

обучающиеся делают только лопатку. 

·   Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. 

Разборка лесенки. Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 

·   Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех 

планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые обучающиеся выполняют работу с помощью 

учителя. 

·   Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких 

планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые обучающиеся 

выполняют работу по заделу. 

·   Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, 

планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

·   Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение 

деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. 

Правильная хватка инструментов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 



·   Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

·   Изготовление елочных игрушек. 

·   Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

·   Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Работа выполняется по показу учителя. 

·   Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 

Правила безопасной работы. 

·    Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами 

по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и 

других материалов к деталям из картона. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

· Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем. 

·  Изготовление обложки для проездного билета. 

·  Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

·  Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

·  Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. 

·   Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·   Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона 

по готовым проколам. 

·   Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

·   Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

·   Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. 

Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 

·   Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

·  Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 



·   Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

·  Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь 

гвоздь и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. 

·  Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением 

соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

·   Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-

лопаток, носилок, корабликов. 

·   Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, 

бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали 

соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, 

буравчик, молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, 

ширины и толщины бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические 

требования. Правила безопасной работы. 

·   Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. 

Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). 

Подбор гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на 

гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практические работы 

· Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. 

· Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный 

по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления 

коробок. Правила безопасной работы. 

· Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

· Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 

· Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

· Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 

Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 



· Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 

выполняют работу по заделу. 

·  Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 

обучающиеся выполняют работу по заделу. 

·  Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

· Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

· Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 

машины. Слабые обучающиеся выполняют изделия по образцу. 

· Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

·  Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

4 класс (1 ч в неделю) 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

· Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 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 безопасности работы 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, заданной в миллиметрах. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

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

· Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, 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 разверток. 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. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

· Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 

изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 

подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

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

6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

· Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным 

разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

· Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

· Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 

Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, 

клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рисованные 

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 клапанов. 

Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего 

орнамента. 

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 переплетение нитей в ткани — 

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного 

макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила 

безопасной работы с ножницами. 

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 слоев 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. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 

наперстков. 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 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных 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 швом. Вывертывание 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. 

·  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 наметывание. 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 пленки, картон. 

· Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

· Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание 

обтачным швом. Вывертывание 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 

безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 



· Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 

цепочки. Соединение колец в цепочку. 

· Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки 

для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка 

правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

· 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, пригибание отверстий 

под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной 

проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах 

пропеллера). 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 (колеса 

изготавливают обучающиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных 

материалов. 

· Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. 

Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

· Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

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

Ознакомление обучающихся 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 фигур животных, человека. Сборка путем 

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. 

· Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы 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. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. 

Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение 

бесцветного лака. 



· Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и 

выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

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 в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием 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 

обучающимися старших классов). 

Практические работы 

· Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка 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. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на 

них). 2. Посуда. 3. Фигуры 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 ее изготовление, 

лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и 

обжиг изделий. Раскрашивание. 

 

 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

Ученик должен знать, понимать 

 

Минимальный уровень:  

-знание правил организации рабочего места 

и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой 

работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ;   

-знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

-знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда. 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной  и 

эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

 

 

 

Ученик должен уметь 

 

Минимальный уровень:  

-умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей;  

-умение составлять стандартный план 

работы по пунктам; 



-умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

-умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора). 

Достаточный уровень: 

-умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

-умение руководствоваться правилами 

безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-

гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

-умение осознанно подбирать материалы их 

по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам;   

-умение отбирать в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические 

приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

-умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

-умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода 

практической работы;  

-оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

-устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

-выполнять общественные поручения по 



уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – вариант 8.3 ГБОУ 

СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска». Рабочая программа предназначена для 

изучения природоведения в 1-4 классах по учебникам: 

 

Мир природы и человека 1 класс Матвеева Н.Б.  Ярочкина И.А. Попова М.В.. Мир природы и 

человека в 2 частях * (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Мир природы и человека 2 класс Матвеева Н.Б.  Ярочкина И.А. Попова М.В.. Мир природы и 

человека в 2 частях * (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Мир природы и человека 3 класс Матвеева Н.Б.  Ярочкина И.А. Попова М.В.. Мир природы и 

человека в 2 частях * (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Мир природы и человека 4 класс Матвеева Н.Б.  Ярочкина И.А. Попова М.В.. Мир природы и 

человека в 2 частях * (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 



Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с РАС. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. Структура курса представлена следующими разделами: 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 

«Безопасное поведение». Предмет «Мир природы и человека» изучается на уровне 

начального общего образования в качестве обязательного предмета. Программа «Мир 

природы и человека» рассчитана на: 

1 дополнительный класс - 2 ч. в неделю (33 учебных недели) – 66 часов 

1 дополнительный класс - 2 ч. в неделю (33 учебных недели) – 66 часов 

1 класс - 2 ч. в неделю (33 учебных недели) – 66 часов 

2 класс - 2 ч. в неделю (34 учебных недели) – 68 часа 

3 класс - 2 ч. в неделю (34 учебных недели) – 68 часа 



4 класс - 2 ч. в неделю (34 учебных недели) – 68 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание программы по учебному предмету «Мир природы» 

  

1 дополнительный класс (1 год обучения) – 66 ч. 

 

Безопасное поведение  

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, столовая, гардероб. Правила 

поведения в школе. Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная 

доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание 

порядка в классе. Обязанности дежурного. Учебные вещи. Их назначение. Обращение 

с ними. Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для 

девочек), уход. Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности 

членов семьи. Уважительное отношение к старшим. Правила дорожного движения по 

дороге в школу (домой). Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и 

физической культуры. Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное 

поведение на водоеме зимой и летом 

 



Неживая природа  

Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля. Элементарные 

представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) и Луне (ночью видна 

на небе, не греет). Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в 

различное время (утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем 

и отдыхаем; вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим). 

 

Сезонные изменения в природе  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в 

зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в 

весенние месяцы: потепление, 6 сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание 

почек; в летние месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у животных. 

Национальные традиции в различные времена года. Правила безопасного поведения в 

различное время года. 

 

Растения  

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по 

этим признакам. Употребление в пищу. Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, 

величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых 

цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 

 

 

Животные  

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о 

них человек. Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

 

Человек  

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и 

левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. 

Глазами мы видим. Ушами мы слышим. Носом мы дышим и различаем запахи. 



  

 

 

1 дополнительный класс (2 год обучения) – 66 ч 

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, 

день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной 

и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха1. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 



Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов 

чувств человека. 

 

1 класс- 66 часов 

Неживая природа 

Земля. Солнце. Занятие людей в разное время суток. День и ночь. Занятие людей 

ночью. Занятие людей днем. Сутки. Утро. День. Вечер. Ночь. Занятие людей в течении 

суток. Расписание уроков. Значение солнца. Одежда в разное время года. Солнце и 

жизнь растений. 

Сезонные изменения. Времена года 

Время года осень. Сезонные изменения осенью. Листопад. Признаки осени. Осень в 

рассказах детей. Занятия и одежда детей осенью. Осень в саду. Осень в лесу. Зима. 

Признаки зимы. Зима в городе. Животные зимой. Одежда и занятия детей зимой. 

Весна. Признаки весны. Животные весной. Весенние цветы. Одежда и занятия детей 

весной. Лето. Признаки лета. Съедобные ягоды. Насекомые. Летний дождь. Одежда 

и занятия детей летом. 

Живая природа 

Растения. 

Строение и сходство растений. Различие растений. Разнообразие цветов. Семена. 

Плоды растений. Приспособление растений к сезонным изменениям в 

природе.Приспособление растений к разным условиям жизни. Растения. 



Животные 

Строение и сходство животных. Различия животных. Детеныши животных. 

Домашние животные. Дикие животные. Приспособление животных к различным 

условиям жизни. Приспособление животных к временам года. Животные. 

Человек 

Человек. Части тела человека. Гигиенические навыки. Лицо человека. Глаза. Уши. 

Нос. Рот. Кожа. Осанка. 

 

2 класс-68 часов 

Долгота дня 

Влияние солнца на смену времен года. Сутки. Долгота дня летом. Долгота дня зимой. 

Занятия людей зимой. 

Времена года 

Осень. Листопад. Животные осенью. Осенние месяцы. Растения осенью. Птицы 

осенью. Занятия людей осенью. Осень-пора сбора урожая. Зима. Зимние месяцы. 

Растения зимой. Животные зимой. Занятия людей зимой. Снегопады. Зимние игры. 

Забота о животных зимой. Весна. Признаки весны. Лед весной опасен. Весенние 

месяцы. Растения весной. Приход весны. Животные весной. Занятия людей весной. 

Лето. Летние месяцы. Растения летом. Животные летом. Занятия людей летом. 

Правила поведения на водоеме. 

Неживая природа 

Вода. Вода горячая и холодная. Температура воды. Вода в природе. Значение воды. 



Живая природа. 

Растения 

Части растений.Корень.Стебель.Листья.Цветы.Жизнь растений.Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые.Растения светолюбивые и 

тенелюбивые.Комнатные растения.Уход за комнатными 

растениями.Овощи.Огород.Овощи в питании человека.Сад.Фрукты.Фрукты в 

питании человека.Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Домашние и дикие животные. Кошка и рысь. Детеныши животных. Породы кошек. 

Собака и волк. Породы собак. Рыбы. 

Человек 

Гигиена тела человека. Органы пищеварения. Питание человека. Режим питания. 

Вкусная и здоровая еда. Правила питания. Профилактика отравлений. 

 

3 класс-68 часов 

Сезонные изменения.  

Время года осень. Осенние месяцы. Календарь. Растения осенью. Животные осенью. 

Занятия людей осенью. Изучаем правила дорожного движения. Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. Растения зимой. Животные зимой. Занятия людей зимой. Правила 

поведения в зимний период. Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. Растения 

весной. Животные весной. Насекомые. Занятия людей весной. Признаки лета. Летние 

месяцы. Растения летом. Животные летом. Занятия людей летом. 

Неживая природа 

Солнце в разные времена года. Восход и заход солнца. Сон – лучшая профилактика 

усталости. Календарь. Воздух. Значение воздуха. Ветер. Направление ветра. 

Поведение во время урагана. Термометр. 



Живая природа 

Растения 

Сравнение растений. Части растений. Корни. Части растений. Стебли. Части 

растений .Листья. Части растений. Цветы. Растения сада. Лес. Плоды и семена. 

Лесные ягоды. Грибы. Осторожно: ядовитые ягоды и грибы. Профилактика 

отравлений ягодами и грибами. Травы .Правила поведения в лесу. 

Животные 

Животные. Дикие животные. Домашние животные. Свинья и кабан. Кролик и заяц. 

Правила ухода за домашними животными. Птицы. Строение птиц. Перелетные 

птицы. Зимующие птицы. Охрана животного мира. 

Человек 

Дыхание человека. Профилактика простудных заболеваний. Кровь. Сердце. Пульс. 

Поведение во время болезни. Вызов врача из поликлиники. Окружающая среда и 

здоровье человека. Питание человека. 

 

4 класс-68 часов. 

Сезонные изменения в природе. 

Влияние солнца на смену времен года. Признаки осени. Растения осенью. Животные 

осенью. Труд людей осенью. Признаки зимы. Растения зимой. Животные зимой. Труд 

людей зимой. Растения весной. Животные весной. Труд людей весной. Растения летом. 

Животные летом. Труд людей летом. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы. Обработка почвы. Правила обращения с садовым 

инструментом. Песок. Глина. Рельеф. Горы. Холмы. Равнины ,овраги. 



Живая природа 

Растения 

Растения. Огород. Лес. Как ориентироваться в лесу. Сад. Растения культурные и 

дикорастущие. Лекарственные растения. Красная книга. Парки. Растения полей. 

Поле в разное время года. Что мы узнали о растениях. 

Животные 

Домашние животные. Лошадь. Корова. Свинья, овца. Правила ухода за домашними 

животными. Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы. Дикие птицы. 

Домашние птицы. Дикие и домашние птицы-сходство и различия. Насекомые. 

Пчелы. Что мы узнали о животных. 

Человек 

Человек. Мозг человека. Профилактика травм головного мозга. Режим дня. Часы. 

Профилактика переутомления. Загрязнение воздуха. Загрязнение воды. Загрязнение 

почвы. Заповедники. Зоопарк. 

Безопасное поведение 

Правила поведения в быту. 

Правила поведения в школе. ПДД. Дорога. ПДД. Пешеходный переход. Транспорт. 

Мы-пассажиры. 

 

. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

Ученик должен знать, понимать 

 

Минимальный уровень: 

-знать требования к режиму дня школьника 

и понимать необходимость его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены и 

выполнять их в повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

-знать правила гигиены органов чувств; 



-знать некоторые правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-знать отличительные существенные 

признаки групп объектов; 

-узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях. 

 

 

Ученик должен уметь 

 

Минимальный уровень: 

-называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

-иметь представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

-ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать зимующих птиц; 

-составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному 

плану; 

-адекватно взаимодействовать с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 

-иметь представления о назначении объектов 

изучения;  

-относить изученные объекты к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия). 

Достаточный уровень: 

-иметь представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

-узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях; 

-относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

-развернуто характеризовать свое отношение 

к изученным объектам; 

-быть готовыми использовать полученные 

знания при решении учебных, учебно-



бытовых и учебно-трудовых задач. 

-отвечать и задавать вопросы учителю по 

содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнять задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно 

осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

-проявлять активность в организации 

совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм; 

-выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

-быть готовыми к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 
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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – вариант 8.3 ГБОУ 

СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска », «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0 – 4 классы» под редакцией 

кпн И.М. Бгажноковой – Москва: «Просвещение»,  «Концепции коррекционно- 

развивающего обучения в образовательных учреждениях», разработанной Институтом 

коррекционной педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования  РФ для 

использования в системе образования России»,  Федерального  государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598). 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика». Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика».  

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность 

которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их 

составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество 

связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки 

умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного 

материала. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо 

для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 

родному языку. Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников.  

https://base.garant.ru/70862366/


Учебный предмет «Русский язык» включён в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС 

и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Учебный предмет 

«Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра.  

 

Цели изучения предмета: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание).  

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков.  

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию. 

 Развитие навыков устной коммуникации. 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.   

Предмет «Русский язык» изучается на уровне начального общего образования в качестве 

обязательного предмета. Программа по русскому языку рассчитана на: 

 

1 дополнительный класс- 2 ч. в неделю (34 учебных недели) – 68 часов 

1 дополнительный класс- 2 ч. в неделю (34 учебных недели) – 68 часов 

1 класс- 3 ч. в неделю (34 учебных недели) – 102 часов 

2 класс- 3 ч. в неделю (34 учебных недели) – 102 часа 

3 класс- 3 ч. в неделю (34 учебных недели) – 102 часа 

4 класс- 3 ч. в неделю (34 учебных недели) – 102 часа 

Учебно-методический комплект: 
1 класс-Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.ИБукварь в 2 частях * (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

2 класс- Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.Русский язык (в 2 частях) * (для  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

3 класс- Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.Русский язык (в 2 частях) * (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

4 класс-  Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.Русский язык (в 2 частях) * (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) 

2.Содержание учебного предмета 

 

1 дополнительный класс(1 год обучения) – 68 ч. 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

   Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. 

Составление из полосок схематичного изображения знакомых предметов по образцу 

учителя. Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных знаков печатного 

шрифта (без их названия) из полосок различного цвета и величины. 

   Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбор одинаковых фигур 

разного цвета или различной величины. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур разного цвета. Составление из геометрических фигур знакомых предметов. 

   Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения слева на право, в 

заданном порядке; в заданном направлении. 



   Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (не более 2-3). 

Выкладывание картинки по образцу. 

Развитие слухового внимания. 

   Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. 

   Дифференциация неречевых звуков. 

   Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации голоса. Соотнесение 

звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово. 

Практическое знакомство со словом. Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами. Четкое различие предмета и слова, его называющего. Называние 

окружающих предметов, предметов на картинке, «запись» слов с использованием 

условно-графических схем. 

Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слогов. 

Предложение. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий. Фиксация 

предложения условно-графическим изображением. 

   Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на ситуационную или предметную 

картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. 

   Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог). 

Деление двусложных слов на части. Выполнение упражнений на произнесение слов по 

слогам. 

Звук. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с учителем 

четкого и выразительного произношения на материале коротких 4  стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

   Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на 

картинку, предмет. 

Развитие моторных умений. 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев. 

Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание прямых 

линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на другое 

при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее штриховке 

прямыми линиями.                                               Формирование зрительных эталонов букв 

на основе их восприятия в виде целостных, нерасчлененных структур (без названия и 

соотнесения со звуком): А, У. Нахождение буквы среди других букв, наложение 

одинаковых букв, объединение одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание 

предъявленной буквы с помощью учителя из полосок/палочек. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

   Изучение звуков и букв: а, у. Правильное и отчетливое произношение изучаемых 

звуков, различение их в начале слова. Соотнесение звуков с соответствующими буквами. 

Определение их местоположения в словах (в начале). Подбор слова, начинающегося с 

изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. Образование из усвоенных звуков и букв 

слов. Образование и чтение двухзвуковых слогов. 

 



1 дополнительный класс(2 год обучения) – 68 ч. 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

   Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. 

Составление из полосок схематичного изображения знакомых предметов по образцу 

учителя. Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных знаков печатного 

шрифта (без их названия) из полосок различного цвета и величины. 

   Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбор одинаковых фигур 

разного цвета или различной величины. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур разного цвета. Составление из геометрических фигур знакомых предметов. 

   Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения слева на право, в 

заданном порядке; в заданном направлении. 

   Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (не более 2-3). 

Выкладывание картинки по образцу. 

Развитие слухового внимания. 

   Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. 

   Дифференциация неречевых звуков. 

   Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации голоса. Соотнесение 

звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово. 

Практическое знакомство со словом. Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами. Четкое различие предмета и слова, его называющего. Называние 

окружающих предметов, предметов на картинке, «запись» слов с использованием 

условно-графических схем. 

Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий. Фиксация 

предложения условно-графическим изображением. 

   Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на ситуационную или предметную 

картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. 

   Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог). 

Деление двусложных слов на части. Выполнение упражнений на произнесение слов по 

слогам. 

Звук. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с учителем 

четкого и выразительного произношения на материале коротких 4  стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

   Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на 

картинку, предмет. 

Развитие моторных умений. 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев. 

Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание прямых 

линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на другое 

при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее штриховке 



прямыми линиями.                                               Формирование зрительных эталонов букв 

на основе их восприятия в виде целостных, нерасчлененных структур (без названия и 

соотнесения со звуком): А, У, М, О, Х, С. Нахождение буквы среди других букв, 

наложение одинаковых букв, объединение одинаковых букв, разных по размеру/цвету, 

складывание предъявленной буквы с помощью учителя из полосок/палочек. 

 
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

   Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале слова. Соотнесение звуков с 

соответствующими буквами. Определение их местоположения в словах (в начале). 

Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов. Образование и чтение открытых и 

закрытых двухзвуковых слогов. 

 

1 класс – 102 ч. 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: ≪слово≫, ≪предложение≫, часть слова − ≪слог≫, ≪звуки гласные и 

согласные≫. Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 
 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произношение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение 

гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука 

буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). 



Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по 

структуре слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное 

написание слов; обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, кличек 

животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи – ши, 

ча - ща, чу - щу). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на сюжетную 

картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия 

и т.д. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные 

ударные и безударные. 

Графика.Слог. Алфавит. 

Слово. Понятие ≪слово≫. Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, кличках животных. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Предложение.Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на 

предметную картинку с помощью вопросов. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. 
 

2 класс – 102 ч. 
 

Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 



согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков письма. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки 

на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на фоне 

полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в 

собственном произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука 

и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение 

слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного 

и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок,  чистоговорок.  

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых 

грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек 

животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, 

чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 



Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена 

собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. «Слова-друзья». 

«Слова-враги».  Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. Слова, обозначающие 

признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. Имена собственные (имена и фамилии людей, 

клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетании шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова.Родственные слова. 

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 
 

3 класс – 102 ч. 

 

Повторение. Употребление простого предложения. Большая буква в 

началепредложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке,на 

тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложенийиз речи и 

текста. 

Звуки и буквы.Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких согласныхпри обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я 

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 



Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные потвердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Ударение. Постановка ударенияв двусложных и трёхсложных 

словах.  

Гласные ударные и безударные. 

Графика.Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитномпорядке нескольких слов.Обозначение мягкости согласных на письме буквами 

ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово.Закрепление знаний о словах.Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение кругаслов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы,растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и егоназвания. Название 

действий по вопросам что делает? что делал? что сделал? 

что будет делать? что сделает? Согласовывать их в речи со словами,обозначающими 

предметы. Подбор к данному предмету ряда действий.Слова, обозначающие признак 

предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое?какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал,вкус предмета. Нахождение 

слов, обозначающих признаки предметов втексте и правильное соотнесение их со 

словами, обозначающими предметы.Согласование слов, обозначающих признаки, со 

словами, обозначающимипредметы.Дифференциация слов, относящихся к разным 

категориям. 

Предлог.Предлог, как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). 

Умение находить предлоги. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные.Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках 

животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц. 

Правописание.Разделительный ь перед гласными (е, ё, я,ю, и). 

Правописаниесочетаний шипящих с гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). 

Правописаниепарных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверканаписания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова.Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение.Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, сериюсюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространениепредложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа(вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?),дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в,на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). Выделение в текстеили составление предложений на заданную учителем тему.  

Составление предложений из слов, данных в начальной форме(столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этоговопроса, и записать ответ. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи.Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из 

нескольких 

предложенных. 

Различение текста и не текста. Работа с деформированным текстом. 



Коллективное составление коротких рассказов после предварительногоразбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений исочинений (3-4 

предложения) по плану под руководством учителя, опорным словам и иллюстрации. 

 

4 класс – 102 ч. 
 

Повторение.Построение простого предложения. Составление предложений 

супотреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Звуки и буквы.Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водa - вoды) или подборапо образцу родственных слов 

(водa - вoдный). Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. 

Графика.Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово.Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий,качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне:умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы,растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

≪Слова-друзья≫. ≪Слова-враги≫. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал?что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог.Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные.Имена собственные. Расширение круга имен собственных 

(имена и 

фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетании шипящих с гласными. Правописание жи, 

ши, 

ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем измененияформы слова 



Родственные слова.Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение.Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространениепредложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи.Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и ≪не текста≫. Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительногоразбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений исочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	4 класс (1 ч в неделю)

