


Пояснительная записка 

    Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практическая деятельность 

,конструирование, ручной труд»  3 класс для детей инвалидов с умеренной умственной 

отсталостью. Программа составлена на основе программы «Обучение детей с умеренной 

и выраженной отсталостью в 1-4 классах», Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования, - Иркутск, 2011г. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской  области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 164   отводит 102 часа для обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью, для обязательного изучения учебного курса «Предметно – практическая 

деятельность, конструирование, ручной труд»   

 Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год 4 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

     Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет в  начальных классах обучения детей с умеренной и выраженной отсталостью. 

      У детей  с умеренной и выраженной умственной отсталостью выявлены 

многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности. У них 

затруднено принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей  и 

отношений между отдельными действиями  и звеньями умственной задачи. Они не могут 

организовать свою деятельность и не используют образец.У них отсутствуют и с трудом 

формируются основные навыки и приемы умственной деятельности: идентификации и 

узнавание, группировки и выбор адекватного способа действия, перенос умственного 

приема.Они не умеют пользоваться в практической деятельности даже элементарными  

знаниями,имеющимися у них. 

Между тем,формирование этих основных навыков и приемов умственной деятельности 

глубоко умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно именно на 

самом элементарном,сенсорном уровне. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого обучения  с самого младшего возраста это развитие протекает с 

глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу 

школьного возраста уровень умственного развития низок. Поэтому коррекция этих детей 

должна осуществляться в большей мере  в тех видах деятельности, которые характерны 

для детей дошкольного возраста. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, глубоко умственно 

отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-моторной координации 

непосредственно отражаются на возможностях и результатах предметно-практической 

деятельности требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушений. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные игры. 

Сенсорное развитие учащихся осуществляется  в предметно –манипулятивной   

деятельности и дидактических играх по определенной системе. 

 

Цель: осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания ,зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений ,наглядно-действенного и 



наглядно-образного мышления  детей, а также их речи в связи с практической 

деятельностью. 

Задачами обучения  являются: 

 Развитие зрительных, слуховых, осязательных, тактильных  восприятий ; 

 Координация  работы анализаторов; 

 развитие пространственных ориентировок;  

 развитие наглядного мышления; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно двигательной координации, 

координаций движения обеих рук; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности, 

формирование основ самооценки; 

 формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков социального 

поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и 

слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

 

  

 

Основное содержание (170 ч.) 

 

Повторение  и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1- 2 классах. 

Выполнение подражательных движений для развития мелких мышц кисти и пальцев 

рук(«Замочек», «Топор», «Пальчики здороваются», «Шарик», «Щелчки».Выполнение этих 

упражнений одновременно двумя руками. 

Выбор недостающего предмета по заданию: « Дай  такой, какого у меня нет» из 

предметов определенного цвета ,формы, величины.(4-5 предметов) 

Выбор предметов определенного цвета, формы, величины по представляемому образцу 

Выбор по  образцу  и группировка (раскладывание)на скорость (соревнование –кто 

первый?) 

Знать название цветов: красный, синий, желтый, зеленый, белый, оранжевый, 

коричневый. 

Знать название форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Находить по названию и называть предметы следующих величин: большой, самый 

маленький, больше, меньше, толстый, тонкий, длинный, короткий 

 

 Дидактические игры(46 ч) 

Продолжить проводить дидактические игры, которые давались в 1 и 2 классах, с 

усложнением задач  и  включаемого материала. 

«Разложи в ряд» (чередование трех цветов, форм, величин). 

 «Картинное цветовое лото»: детям раздается не  по одной таблице, а по две. 

«Геометрическое лото»: на картинках изображены не геометрические фигуры, а 

предметы четко выраженной формы, близкой  к геометрической (книга-прямоугольник, 

мяч-круг) 



«Доска Сегена»: размещение плоскостных вкладок (до 12 фигур на доске), с 

использованием соревнования между детьми. 

« Почтовый ящик»: также использовать  соревнование на скорость выполнения. 

Игры – загадки на соотнесение формы, цвета, величины. «Поиск в окружающем»: 

находить в обстановке класса спрятанный заранее  предмет по словесной  корректировке 

поиска «близко- далеко»;предметы  с заданными признаками (определенными цвет. 

формы. величины)-по представленному образу. 

«Что лишнее»: исключение «лишней» картинки из четырех картинок, (игрушки, посуда, 

одежда, животные)-три   предмета одной категории  и один предмет  из другой 

категории. 

«Чудесный мешочек»:различать наощупь в мешочке предметы разной величины и формы 

, при выборе  из 4-6 предметов, по словесному заданию, а также без словесного 

обозначения, по образцу данному зрительно  или наощупь. 

Собирание пирамид различных форм и величин 

 

Элементарное конструирование (31 ч) 

Складывание из счетных палочек (10-12штук) фигур и узор  по образцу картинке: 

двухэтажный дом, грузовая машина, письменный стол, буквы алфавита. 

Складывание разрезных картинок из 5-6 картинок различных форм. 

Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными частями. 

Складывание картинки  из 4-6 кубиков с картинками. 

Выполнение построек и фигур из 5-6 объемных и плоских форм. 

Постройки из строительного материала: стол на четырех ножках, диван, кресло, этажерка; 

дом одноэтажный; дом с воротами, забором и дорожкой; двухэтажный дом; двухэтажный 

дом с воротами и дорожкой; автомобиль; поезд. 

Работа с мозаикой(32 ч) 

Повторение и закрепление  умений и навыков работы с мозаикой, приобретенных в 1 и2 

классах. 

Выкладывание «чередующих рядов» из деталей 2 цветов  через 2 элемента (красный- 2 

синих, красный) 

Выкладывание «чередующих рядов» из деталей 3 цветов    (красный –зеленый –белый - 

красный –зеленый –белый ) 

Выкладывание по показу  и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов (треугольник, прямоугольник, шестиугольник) 

Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу  с соблюдением  цвета и 

пространственных отношений деталей мозаики: дом с крышей и трубой; букет, елочка; 

снежинка; декоративный орнамент «Коврик»; выкладывание свободного узора по 

замыслу детей. 

Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по образцу: выложенный сюжет показывается, 

проводится анализ, после чего образец убирается , дети самостоятельно его 

воспроизводят. 

Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без образца, по рисунку. 



Мозаика «Сказка»составление длинных рядов из одноцветных и чередующихся по цвету 

деталей; составление  по показу объемных фигур (куб ,параллелепипед);составление 

свободного узора по замыслу детей. 

Лепка(20 ч) 

Повторение и закрепление  умений и навыков, приобретенных в 1 и 2классах. 

Лепка вишни, сливы, яички; отщипывание  пальцами кусочков пластилина и скатывание 

их в мелкие шарики. 

Лепка  блюдца, миски, корзины - защипывание  краев формы кончиками пальцев.  

Лепка моркови, огурца – вытягивание  столбика из короткого толстого цилиндра. 

Лепка более сложных форм из 2-5 частей(пирамида, снеговик, погремушка, рыбка, утенок 

,зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

Лепка  по представлению (без показа образца) 

Лепка рельефов букв и цифр по образцу. 

 

Работа  с бумагой(23 ч) 

Повторение и закрепление  умений и навыков, приобретенных в 1 и 2 классах. 

Изготовление изделий: «тетрадь» из 3-4 листов бумаги с обложкой, « наборная линейка» 

с загибом боковых сторон. 

Знакомство с клеющим карандашом, его свойствами. Наклеивание  простейших форм на 

контур. Складывание  и наклеивание фигур, состоящих из 2 частей. (дом с крышей, гриб) 

Изготовление елочных украшений, флажков, цепочки из 2 разноцветных полос. Экскурсия  

в магазин канцелярских принадлежностей. 

Работа  с нитками  и тканью(18 ч) 

Сортировка  и наматывание ниток  на катушку, клубок, картон. 

Плетение косичек  из толстых мотков ниток. 

Завязывание узелков на концах. 

Завязывание бантом 

Экскурсия в швейную мастерскую 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения программы по предмету «Предметно-практическая 

деятельность, конструирование, ручной труд должны отражать: 

Метапредметные  результаты освоения программы по предмету «Предметно-

практическая» должны отражать: 

 овладение способностью принимать и удерживать цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение договариваться при распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными понятиями; 



Предметные результаты освоения программы по предмету «Рисование» должны 

отражать: 

  понимать красоты как ценность; 

  эстетическое отношение к миру; 

   овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Должны «знать/понимать» 

- должен знать основные цвета; 

- правила работы с краской,  карандашом; 

- правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой, правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 

- ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 

- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы своё рабочее место; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 

- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью; 

- использовать в общении правил вежливости, адекватно реагировать на обращение 

педагогов. 

«Уметь» 

- узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

- различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

- умение изготавливать детали для себя; 

- соблюдать правила гигиены и правила техники безопасности; 

- владеть инструментами и приспособлениями; 

- умение понимать указания учителя и самостоятельно или с помощью учителя 

выполнять   задание. 

 

Тематическое планирование по предметно – практической деятельности.  

 3 КЛАСС 

 

 

 

 

 
№ 

 

 
Содержание (тема урока) 

1-3 «Разложи в ряд» (чередование трех цветов, величин). 

4-6 Картинное  лото  

7-9 Геометрическое лото  

10-12 Картинное цветовое лото 

13-17 Доска Сегена 



18-21 Почтовый ящик 

22-25 Игры – загадки на соотнесение формы, цвета, величины. 

26-29 Поиск в окружающем 

30-32 Что лишнее 

33-35 Чудесный мешочек 

36-40 Собирание пирамид различных форм и величин   

41 Складывание из счетных палочек: грузовая машина. 

42 Складывание из счетных палочек: письменный стол с ящиками. 

43-48 Складывание из счетных палочек: буквы алфавита. 

49 Складывание из счетных палочек: двухэтажный дом 

50-52 Складывание разрезных картинок из 5-6 картинок различных форм. 

53-55 Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными частями. 

56 Складывание картинки  из 4-6 кубиков с картинками. 

57-58 Выполнение построек и фигур из 5-6 объемных и плоских форм. 

59-60 Постройки из строительного материала: стол на четырех ножках, диван, кресло, 
этажерка.  

61  Постройки из строительного материала:  дом одноэтажный. 

62-63 Постройки из строительного материала: дом с воротами, дорожкой и забором 

64  Постройки из строительного материала: автомобиль 

65 Постройки из строительного материала: поезд  

66-67 Выкладывание «чередующих рядов» из деталей 2 цветов  через 2 элемента 
(красный- 2 синих, красный) 

68-70 Выкладывание «чередующих рядов» из деталей 3 цветов    (красный – зеленый – 
белый - красный – зеленый –белый ) 

71-73 Выкладывание по показу  и по образцу геометрических фигур различных 
размеров и цветов (треугольник, прямоугольник, шестиугольник 

74-75 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с соблюдением  цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики: дом с крышей и трубой. 

76-77 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с соблюдением  цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики :букет, елочка. 

78 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с соблюдением  цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики: снежинка. 

79-81 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с соблюдением  цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики:  декоративный орнамент 
«Коврик», выкладывание свободного узора по замыслу детей 

82-83 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с соблюдением  цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики: выкладывание свободного 
узора по замыслу детей 

84 Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по образцу: выложенный сюжет 
показывается, проводится анализ, после чего образец убирается, дети 
самостоятельно его воспроизводят. 

85-86 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без образца ,по рисунку. 

87-88 Мозаика «Сказка»составление длинных рядов из одноцветных и чередующихся 
по цвету деталей. 

89-90 
 

Составление по показу объемных фигур (куб,параллелепипед);составление 
свободного узора по замыслу 

91 Составление свободного узора по замыслу детей 

92 Лепка вишни, сливы, яички; отщипывание  пальцами кусочков пластилина и 



скатывание их в мелкие шарики. 

93 Лепка  блюдца, миски, корзины -защипывание  краев формы кончиками пальцев.  

94 Лепка моркови, огурца – вытягивание  столбика из короткого толстого цилиндра. 

95 Лепка более сложных форм из 2-5 частей: пирамида, снеговик. 

96 Лепка более сложных форм из 2-5 частей:  погремушка, рыбка. 

97 Лепка более сложных форм из 2-5 частей : утенок, зайчик.  

98 Лепка более сложных  форм  из 2-5 частей: матрешка, кувшин с ручкой 

99 Лепка  по представлению (без показа образца) 

100-104 Лепка рельефов букв и цифр по образцу. 
 

105-107 Изготовление изделия: «тетрадь» из 3-4 листов бумаги с обложкой. 

108-110 Изготовление изделий:  «наборная линейка» с загибом боковых сторон 

111-113 Изготовление елочных украшений. 

114-116 Изготовление  флажков. 

117-120 Изготовление  цепочки из 2 разноцветных полос. 

121 Экскурсия  в магазин канцелярских принадлежностей 

122-123 Сортировка  и наматывание ниток  на катушку, клубок, картон. 

124-128 Плетение косичек  из толстых мотков ниток. 

129-132 Завязывание узелков на концах. 
 

133-135 Завязывание бантом 

136 Экскурсия в швейную мастерскую 

 Итого 170 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа для учеников  4 класса обучающегося по учебному предмету 

«Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд». Программа 

составлена на основе программы «Обучение детей с умеренной и выраженной 

отсталостью в 1-4 классах», Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования, - Иркутск, 2011г. Рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год, 1 часа в неделю.  

Цель: используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) 

коррегировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно- действенного, наглядно-образного 

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

Задачи: 1.Привитие интереса к ручному труду; 2.Обучение доступным приемам трудовой 

творческой деятельности; 3.Коррекция недостатков познавательной эмоционально-

волевой сферы, ручной и мелкой моторики; 4.Обучение приемам элементарного 



планирования, организации и выполнения работы; 5.Формирование умения 

контролировать свою работу: сравнивать поделку, изделие с образцом; определять 

правильность действий и результатов; 6. Развитие эмоционально -эстетического 

отношения к окружающему миру; 7.Воспитание положительных качеств личности. 

Содержание обучения 

Трудовое обучение подразделяется: предметно-практическая деятельность, 

конструирование, ручной труд. Содержание обучения на уроках предметно-практической 

деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, 

присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в 

частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях результатах предметно-практической деятельности детей с умеренной 

умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па 

коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для 

коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности и дидактических играх. Все занятия необходимо 

сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной 

речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать 

двигательную активность каждого ребенка. Учебную работу на уроках предметно-

практической деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал 

постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную 

деятельность детей на различных уроках. Выполнение подражательных движений руками 

и кистями рук за учителем по показу действий и по словесной инструкции «делаем 

вместе». «Топор», «Замочек», «Мельница». Убыстрение темпа подражательных 

движений. Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук: выпрямление и 

сгибание пальцев из кулачка в кулачок, сжатие пальцев в кулачок, соединение пальчиков 

«пальчики здороваются» и др. Складывание предметов в коробку и закрывание еѐ 

крышкой. Открывание и закрывание коробок, яичек, матрѐшек и других вкладышей. 

Нанизывание шаров на шнур (мелкие и крупные бусы). Накидывание палки с кольцом на 

предмет. Знакомство с промежуточными цветами. Выбор одного цвета из 4 – 8 предметов 

двух сходных цветов (красные и оранжевые, синие и голубые). Раскладывание предметов 

двух сходных цветов. Выбор по образцу и раскладывание 8 – 12 предметов различных 

цветов (шесть основных и промежуточные цвета и оттенки: оранжевый, розовый, голубой, 

фиолетовый, коричневый – без называния цветов). Самостоятельное называние цветов: 

красного, синего, жѐлтого, зеленого, чѐрного, белого. Группировка по форме одноцветных 

предметов двух сходных форм. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, 

квадрат, треугольник. Знать и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, круг, 

квадрат, треугольник. Определение формы предмета независимо от цвета и величины 

предмета. Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно инструкции 

и образцу (разложи, куда подходят). Подбор друг к другу разнородных предметов, 

одинаковых по величине (подходящие крышки к коробкам, баночкам, пузырькам, 

флаконам, игрушки к паре, мячи или шары к отверстиям разного диаметра). 

Использование в активном словаре слов: большой, маленький, длинный, короткий, 



толстый, тонкий, широкий, узкий. Соотнесение слова и предмета по величине, умение 

находить предметы и называть. Складывание фигур из счѐтных палочек (полосок бумаги, 

спичек, соломки) по образцу и словесной инструкции: мебель, стол, стул, кровать, 

лестницу. Складывание картинок из 2-3-4 частей, разрезанных по горизонтали, вертикали, 

диагонали. Работа с мозаикой. Выкладывание прямых рядов одного цвета из деталей двух 

рядов параллельными рядами (один ряд синий, другой ряд красный). Выкладывание 

«чередующегося» ряда, из деталей двух цветов через 1 – 2 элемента. Выкладывание по 

показу, образцу и словесной инструкции геометрических фигур различных цветов и 

размеров с ориентировкой на опорные точки. Выкладывание цветка на стебле. 

Выкладывание букета цветов со стеблями. Ручной труд. Лепка. Учащиеся повторяют 

пластические свойства и назначение глины, пластилина. Уточняют цвета. Закрепляют 

способы подготовки пластилина к работе. Повторяют санитарно-гигиенические 

требования к лепке. Повторяют принципы организации рабочего места. Приемы работы. 

Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики). Скатывание 

круговыми движениями в ладонях и на подкладной доске (шар). Вдавливание 

поверхности шара (яблоко). Ощипывание пальцев маленьких кусочков и скатывание 

мелких шаров (бусы, вишни, яички). Сплетение столбиков (кренделя, булочки). 

Скатывание круговыми движениями шара и раскатывание в ладонях овальной формы 

(огурец). Вытягивание одного конца у столбика (морковь, огурец). Соединение 

плоскостных деталей с объѐмными (рыбка). Соединение деталей способом примазывания 

(чашка с ручкой). Прищипывание края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, 

корзинка). Практические работы. Упражнение в подготовке материала к лепке. Лепка 

столбиков различной длины и толщины. Изготовление баранок, бубликов, кренделей, 

булочек. Лепка по образцу и показу предметов шаровидной формы: бусы, ягоды, мячи, 

куклы-неваляшки, снеговики (из двух шаров разной величины). Лепка овощей и фруктов, 

имеющих форму шара: яблоко, помидор. Составление композиции из овощей и фруктов 

(овощи в тарелке, фрукты в корзине). Лепка предметов, овощей и фруктов, имеющих 

овальную форму. Составление композиции (картофель, сливы, огурцы и т.д.). Лепка 

предметов, овощей и фруктов, имеющих коническую форму (перец, морковь и др.). 

Составление композиции. Лепка посуды по образцу и показу действий (тарелка, чашка с 

ручкой). Лепка корзинки с ручкой. Лепка игрушек по образцу, показу действий и с натуры 

(рыбка, утѐнок, лопатка). Лепка рельефов знакомых букв и цифр по образцу и показу (А, 

У, О, М). Работа с бумагой.  

Ознакомление со свойствами бумаги. Ознакомление с некоторыми сортами бумаги 

(газетная, писчая, альбомная, цветная). Ознакомление с основными цветами бумаги: 

красный, зелѐный, синий, жѐлтый, чѐрный, белый. Знакомство с понятием аппликация. 

Правила составления аппликации. Знакомство с клеящим карандашом, клеем. Знакомство 

с санитарно-гигиеническими нормами при работе с клеем и клеящим карандашом. 

Приѐмы работы с кистью. Приѐмы работы аппликацией. Приобщать учащихся к 

искусству аппликацией, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить, 

предварительно выкладывать (в определѐнной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заданное 

учителем), и наклеивать их. Учить, аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеѐнке). Учить прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 



бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать радость от полученного изображения. Ознакомление с приѐмами работы 

аппликацией. Сгибание и разгибание бумаги по прямым линиям произвольно. Сгибание и 

разгибание бумаги пополам путѐм совмещения сторон и углов, разгибание и 

разглаживание по месту сгиба ладонью (ребром) и пальцами. Размещение на листе бумаги 

элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

Самостоятельное составление узора из геометрических фигур и предметов с 

использованием готовых деталей. Составление аппликации по образцу из геометрических 

фигур: домик с крышей, гриб, морковка, неваляшка, снеговик и др. Изготовление елочных 

украшений. Работа с нитками. Уточнение применения и назначения ниток. Свойства и 

особенности ниток: тонкие, толстые, разрываются, скручиваются, связываются, 

разрезаются, могут быть окрашены в разные цвета. Ознакомление с санитарно-

гигиеническими требованиями при работе с нитками. Приѐмы работы с нитками. Намотка 

ниток на катушку, картон, в клубок. Приѐмы плетения косички из ниток. Практические 

работы. Сортировка ниток по цвету. Составление коллекции ниток – наклеивание на 

подложку из толстой бумаги (картона). Упражнение в разрывании ниток разной длины и 

толщины. Наматывание ниток на катушку, картон и в клубок. Плетение косички из 

толстых шнуров. 

Предполагаемые результаты обучения 

 Личностные результаты:  освоения программы по предмету «предметно- практическая 

деятельность, конструирование, ручной труд» должны отражать: овладение навыками 

адаптации в окружающем мире; развитие мотивов учебной деятельности; развитие 

элементарной самостоятельности; развитие этических чувств, доброжелательности, 

отзывчивости, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты освоения программы: по предмету «предметно- 

практическая деятельность, конструирование, ручной труд» должны отражать: овладение 

способностью принимать и удерживать цели и задачи учебной деятельности; 

формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; умение договариваться при распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; овладение 

базовыми предметными понятиями.  

Предметные результаты освоения программы по предмету «предметно- практическая 

деятельность, конструирование, ручной труд» должны отражать: приобретение 

элементарных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи и организации; эстетическое отношение к миру; усвоение правил техники 

безопасности при работе с ножницами и клеем, иглой и пластилином; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Основные требования к умениям учащихся 

Умения и навыки. Умение выслушивать и повторять за учителем анализ образца 

изделия. Принимать участие в анализе образца учителя по вопросам учителя. Уметь 



проводить сравнение изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя. Пооперационное выполнение работы с опорой на наглядность и словесной 

инструкции учителя с показом приѐмов выполнения задания. Пространственная 

ориентировка при выполнении и изготовлении плоскостных и объѐмных изделий с 

помощью учителя: умение показать верх, низ, правую и левую стороны бумаги, разделить 

лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать. Уметь узнавать и называть 

основные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат). Уметь узнать и назвать 

форму объѐмных предметов. Уметь соблюдать пропорции при изготовлении объѐмных 

форм. Дифференцированное понятие большой – маленький, широкий – узкий, длинный – 

короткий. Употребление данных слов в речи учащимися.  

Оборудование и приборы: Мозаика, разборные игрушки, цветная бумага, картон, клей, 

ножницы, салфетки, пластилин, иглы, нитки, образцы для аппликаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

 4 КЛАСС 

 

 
№ 

 

 
Содержание (тема урока) 

1-3 Повторение техники безопасности при работе с 
инструментами 

4-6 Повторение приемов работы с бумагой 

7-9 Повторение приемов работы с пластилином 

10-12 Повторение приемов работы с природными материалами 

13-17 Аппликация из геометрических форм «Мячики прыгают» 

18-21 Аппликация из геометрических фигур «Поезд» 

22-25 Аппликация из природного материала «Листопад» 

26-29 Лепка предметов разной формы «Грибы» 

30-32 Предметная аппликация из вырезанных целых предметов 
«Овощи» 

33-35 Лепка «Овощи» 

36-40 Мозаика. Выкладывание узора по образцу 

41 Предметная аппликация из вырезанных целых предметов 
«Фрукты» 

42 Лепка «Фрукты» 

43-48 Мозаика. Выкладывание узора по образцу 

49 Тематическая аппликация из бумаги (рваные кусочки) 
«Осенние деревья в лесу» 

50-52 Мозаика. Выкладывание узора по показу 

53-55 Конструирование из бумаги «Конус», «Цилиндр» 

56 Изготовление объемного изделия из природного материала 
«Ежик» 



57-58 Лепка плоскостных фигур на дощечках «Овощи» 

59-60 Работа с пластмассовым и метало - конструктором. 
Упражнения в работе с ключом 

61 Работа с конструктором. Сборка по образцу «Квадрат». 
Разборка деталей 

62-63 Аппликация из геометрических фигур «Снеговик» 

64 Лепка предметов круглой формы: «Вишня», «Сливы», 
«Смородина» 

65 Аппликация из геометрических фигур «Праздничные 
шарики» 

66-67 Лепка «Снеговик» 

68-70 Композиция «Снежинки» (прорисовывание снежинок клеем, 
нанесение на них сахарного песка) 

71-73 Лепка «Снежинки» 

74-75 Мозаика. Выкладывание узора по представлению 

76-77 Конструирование из бумаги «Грибок» 

78 Изготовление объемных изделий из природного материала 
«Грибы» 

79-81 Лепка плоскостных фигур на дощечках «Фрукты» 

82-83 Работа с конструктором. Сборка по образцу «Треугольник. 
Разборка деталей 

84 Работа с конструктором. Упражнение в приемах работы с 
отверткой 

85-86 Аппликация из геометрических фигур «Дом» 

87-88 Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по образцу: 
выложенный сюжет показывается, проводится анализ, после 
чего образец убирается, дети самостоятельно его 
воспроизводят. 

89-90 
 

Составление по показу объемных фигур 
(куб,параллелепипед);составление свободного узора по 
замыслу 

91 Составление свободного узора по замыслу детей 

92 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 
образца ,по рисунку. 

93 Составление по показу объемных фигур (куб, 
параллелепипед); составление свободного узора по замыслу 

94 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 
образца ,по рисунку. 

95 Лепка рельефов букв и цифр по образцу. 
 

96 Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по образцу: 
выложенный сюжет показывается, проводится анализ, после 
чего образец убирается, дети самостоятельно его 
воспроизводят. 

97 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с 
соблюдением  цвета и пространственных отношений деталей 
мозаики: выкладывание свободного узора по замыслу детей 

98 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 



 

 
 

образца ,по рисунку. 

99 Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по образцу: 
выложенный сюжет показывается, проводится анализ, после 
чего образец убирается, дети самостоятельно его 
воспроизводят. 

100-104 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 
образца ,по рисунку. 

105-107 Составление свободного узора по замыслу детей 

108-110 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 
образца ,по рисунку. 

111-113 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с 
соблюдением  цвета и пространственных отношений деталей 
мозаики: выкладывание свободного узора по замыслу детей 

114-116 Составление по показу объемных фигур (куб, 
параллелепипед);составление свободного узора по замыслу 

117-120 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 
образца ,по рисунку. 

121 Составление свободного узора по замыслу детей 

122-123 Выкладывание простых (10-12элементов) сюжетов без 
образца ,по рисунку. 

124-128 Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по образцу: 
выложенный сюжет показывается, проводится анализ, после 
чего образец убирается, дети самостоятельно его 
воспроизводят. 

129-132 Выкладывание узоров    по показу и  по  образцу    с 
соблюдением  цвета и пространственных отношений деталей 
мозаики: выкладывание свободного узора по замыслу детей 

133-135 Составление по показу объемных фигур (куб, 
параллелепипед);составление свободного узора по замыслу 

136 Составление свободного узора по замыслу детей 

 Итого 170 


