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ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
« ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»

1-4 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Трудовое обучение»
составлена на основании Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.
Подготовительный. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2011 год
и ориентировано на учебники «Технология: Ручной труд» для 1-4 классов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
автора Л.А.Кузнецовой.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Знания, умения и навыки учащихся 1 класса
 Уметь ориентироваться в задании по вопросам учителя.
 Уметь сравнивать образец изделия с натуральным объектом.
 Отвечать на вопросы учителя: Что из чего сделано?
 Оценивать свое изделие с указанием недостатков и достоинств с
помощью учителя.
 Уметь правильно располагать детали, соблюдать пропорции и детали.
 Узнавать и называть основные геометрические и пластические формы.
 Называть с помощью учителя операции, материалы, инструменты,
приспособления.
Знания, умения и навыки учащихся 2 класса
 Уметь составлять план работы над изделием по вопросам учителя и
самостоятельно.
 Уметь выполнять первое изделие каждого вида работ по показу учителя,
сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий-самостоятельно.
 Уметь придерживаться планирования при изготовлении изделия.
 Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя.
 Употреблять в речи техническую терминологию.
 Делать словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя.
 Делать подробный анализ своего изделия по вопросам учителя.
 Уметь на глаз и с помощью линейки определять высоту, длину и ширину
изделия, обозначая размеры в сантиметрах.
 Самостоятельно ориентироваться на листе бумаги.
 Уметь показать положение ближе-дальше, широкий-узкий, справа-влева
и т.д.
Знания, умения и навыки учащихся 3 класса
 Самостоятельная ориентировка в задании.
 Самостоятельное сравнивание образца изделия с натуральным объектом,
чучелом, игрушкой.
 Самостоятельное составление плана работы над изделием.
 Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно.






Умение придерживаться плана при выполнении изделий.
Осуществление текущего контроля с частичной помощью учителя.
Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе.
Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным
вопросам учителя и самостоятельно.
 Употребление в речи технической терминологии.
 Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке.
 Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ,
правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров.
 Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки
предмета.
Знания, умения и навыки учащихся 4 класса
 ориентироваться в задании;
 изготавливать изделия по плану;
 давать отчѐт о проделанной работе;
 ориентироваться на плоскости;
 анализировать образец и технические рисунки деталей;
 употреблять в речи слова, характеризующие признаки материалов,
отношения между ними, называть инструменты;
 самостоятельно применять инструменты, соблюдать правила безопасной
работы.
 название и назначение инструментов;
 виды и свойства клея;
 виды и свойства бумаги и картона;
 правила безопасной работы;
 пластические свойства глины и пластилина;
 основные цвета бумаги;
 гигиенические требования к готовой продукции;
 условные обозначения при разметке;
 виды и свойства тканей;
 виды пуговиц и способы их пришивания.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1класс.
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока
труда. Требования к поведению учащихся 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 учащихся.
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ

Изучение технических сведений по пластилину: свойства: холодный
пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: красный,
синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение
и назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического
материала к работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты,
применяемые при лепке, их названия и назначение. Виды лепки: на плоскости
(рельеф) и круглая (скульптура). Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических требований при лепке. Понятие о расположении
предметов на подставке в определенной последовательности. Знакомство с
разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина 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. Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление
из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание, вытягивание одного
конца столбика и боковины шара, соединение плоских деталей с объемными,
соединение деталей примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр.
Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и
обработки деталей фигуры. Закрепление деталей на подставке. Использование
цвета пластилина в макете. Рациональное использование случайных материалов
(ветки, бумага, картон).
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Изучение элементарных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет,
форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Соединение
пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение
природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала.
Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы).
Организация рабочего места при работе с природным материалом, соблюдение
санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы с режущими
инструментами. Рациональное использование пластилина и природного
материала и дополнительных материалов для оформления макета. Соединение
пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания
деталей из природного материала в пластилин. Соединение отдельных деталей
с помощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на
подложку полосками гуммированной бумаги. Составление простейших
композиций из листьев и цветов. Расположение деталей на подставке.
Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой
ситуации.
РАБОТА С БУМАГОЙ
Изучение технических сведений: 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 и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы
с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Клеящие составы:

клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка.Ознакомление с оттенками
цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об аппликации, правила
составления аппликации. Понятие о геометрическом и растительном
орнаментах. Правила составления растительного орнамента. Организация
рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими
инструментами. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе
с бумагой. Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: 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. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти.
Рациональное использование материала (экономная разметка, использование
остатков материала для дальнейшей работы). Симметричное вырезывание.
Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей
аппликации клеем и наклеивание их.
РАБОТА С НИТКАМИ
Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение ниток.
Инструменты для работы с нитками, их назначение и хранение. Сочетание
цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места.
Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований
при работе с нитками. Приемы работы с нитками: связывание ниток и
завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. 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.
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 1 класса.
Уметь ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным
объектом, чучелом, муляжом с частичной помощью учителя. Изготавливать
изделие с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте
и без нее. Уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления
изделий. Контролировать правильность выполнения изделий с помощью
учителя. Самостоятельно кратко оценивать свое изделие с указанием
недостатков и достоинств работы. Пространственная ориентировка: правильное
расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное
расположение материала на рабочем месте, деталей макета на подставке. Более
точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа бумаги,
подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый
углы; соответственно этому определять стороны, указывать с частичной
помощью учителя положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа,
слева. Употребление в речи слов, характеризующих пространственные
признаки предметов и пространственные отношения между ними, операций,
материалов, инструментов, приспособлений.

2 класс.
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ
Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. Пропорции
лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных
изображениях. Пространственное положение деталей на макете.
Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и
второстепенное в изделии. Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических требований при лепке. Изучение приемов работы:
обработка материала с применением резака, обработка стекой плоскостей и
ребер геометрических тел. Соединение деталей способом примазывания.
Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия.
Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия
пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки.
Отделка изделия цветным пластилином. Расчленение формы изображения на
простые геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии.
Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка
элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и
цветовое решение задания.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость,
особенности поверхности. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха,
перьев, используемых в работе. Правила составления макета. Свойства и
применение и рациональное использование материалоотходов (проволока,
бумага, пластилин и т. д.). Инструменты: шило, нож, ножницы, игла, кисть.
Правила работы с режущими инструментами и клеем. Материалы,
используемые для скрепления деталей: клей ПВА, клей «Момент», пластилин,
палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Соединение деталей с помощью клея,
проволоки, ниток, палочек. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха,
соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание,
прикрепление полосками бумаги). Составление композиции. Закрепление
отдельных деталей и фигур на подставке. Соблюдение пропорций в изделии и
между деталями макета.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Применение и назначение картона. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и
картон. Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный
картон. 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, канцелярский клей, клей
ПВА, клей «Момент»). Рациональное использование материалоотходов и
природных материалов при изготовлении поздравительных открыток.
Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. Применение различных материалов

(ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с бумагой и картоном.
Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы,
кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарногигиенических требований. Правила безопасной работы. Разметка бумаги и
картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка, разметка бумаги и
картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней и
нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками
параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления.
Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании картона.
Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Резание картона ножницами по
линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и
кривым линиям. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей
изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. Склеивание
коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Повторение и изучение новых технических сведений: применение и назначение
ниток, (тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа), их свойства: цвет, толщина,
разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Виды
пуговиц. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные
понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности тканей как
материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных
стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок».
Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Инструменты, применяемые
при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки.
Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических
требований. Правила безопасной работы. Повторение и изучение новых
приемов работы с нитками и тканью. Намотка ниток на картон, связывание,
перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье. Завязывание узелка
на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. Составление
выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала
по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного
стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число
нитей. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить
сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно
сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение
порядка вышивания изделия.
3 класс.
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ
Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. Повторение
приемов работы с пластилином: вытягивание из целого куска и лепка из
отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки пластилина:
пластилиновая роспись, пластилинография. Значение цвета. Изучение техники
смешивания различных цветов пластилина для получения красивых разводов.

Лепка многодетальных фигур, способы соединения деталей. Лепка чайной пары
способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Лепка
мебели способом сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия
стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным
пластилином. Нахождение пропорций в изделии. Пластическое и цветовое
решение задания. Главное и второстепенное в изделии. Организация рабочего
места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость,
величина. Виды соединений. Применение и назначение материалоотходов в
сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.).
Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие
составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение
деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное
использование случайных материалов. Компоновка различных деталей с
помощью клея, проволоки, ниток.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
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. Назначение окантовки в изделиях из картона.
Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других
материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма,
материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). 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.
Клеящие составы: канцелярский клей, ПВА, клей «Момент». Организация
рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и
другими материалами. Правила безопасной работы. Основные приемы работы:
разметка бумаги и картона по линейке, вырезание и намазывание клеем
окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.
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. Разметка по линейке.
Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение
рицовки по линейке с фальцем. 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
Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и
назначение. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор

рисунка в зависимости от назначения изделия. Инструменты, применяемые при
работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Основные
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, подушечкиприхватки косыми стежками, вышивание по линиям рисунка, оформление
бахромой.
РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ
Элементарные сведения о назначении и применении бросового материала.
Разнообразие видов бросового материала и способов работы с ним.
Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная).
Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и
толстая, мягкая и жесткая (упругая). Элементарные сведения о назначении и
применении отходов древесины (опилки, стружка, щепа). Свойства древесины:
ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Окраска отходов
древесины акварельными красками и гуашью. Элементарные сведения о
назначении и применении отходов пластмассы (бутылки, стаканы, упаковки,
крышки). Свойства пластмассы: ломается, гнется, режется. Элементарные
сведения о назначении и применении отходов бумаги и картона (коробочки
разных форм и размеров, упаковочные материалы). Свойства бумажных
отходов: рвется, мнется, впитывает влагу. Инструменты для работы с бросовым
материалом, их назначение и применение. Правила безопасной работы.
Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований
при работе с бросовым материалом. Основные приемы работы: правильная
хватка инструмента, сгибание толстой проволоки плоскогубцами, резание
проволоки кусачками, ножницами, соединение деталей проволокой, клеем,
пластилином.
4 класс.
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ
Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические
требования к изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка
пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей геометрических тел,
мебели. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов, составление композиции.
Подбор цветового решения изделия. Способы отделки и украшения изделий.
Изготовление фигуры птиц и зверей: определение формы основной детали и ее
изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение
формы изделия. Понятие барельефа.
Пространственное положение деталей
на макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Закрепление
деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета
по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение
задания. Главное и второстепенное в изделии. Изучение новых техник при

работе с пластилином: торцевание на пластилине, обрубовка,
декоративныеналепы, пластилинография. Правила подготовки рабочего места и
материала, соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Повторение технических сведений о знакомых видах природного материала, их
свойств и правил заготовки. Ознакомление с новыми видами природных
материалов (ракушки, мелкая галька, перья, скорлупа) и способов работы с
ними. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость,
величина. Приемы соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек,
проволоки. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными и их
рациональное использование. Совершенствование практических умений и
навыков использования природных материалов при создании аппликаций и
многодетальных объемных изделий с применением специальных инструментов,
приспособлений и материалов. Инструменты, применяемые при работе: шило,
нож, ножницы, палочки с заостренными концами, кисть. Клеящие составы:
ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и соблюдение санитарногигиенических навыков. Правила безопасной работы.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
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. 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.
Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек (писчая,
глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость
пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к
елочным украшениям. Сведения о получении картона. Свойства картона.
Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия
элементов: развертка, клапан. Условные обозначения линий при разметке
развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места нанесения клея).
Правила безопасной рицовки картона. Анализ рисунков реальных предметов и
образцов моделей. 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. Основные приемы работы с бумагой и
картоном: 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. Нахождение
на линейке длин, заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины,
заданной в миллиметрах. 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.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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. 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.
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. Виды пуговиц и способы
их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой
нитке. Последовательность стачивания распоровшегося шва. 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.
РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ
Повторение технических сведений о знакомых видах бросового материала, их
свойствах и правилах подготовки к работе. Применение проволоки и различия
свойств проволоки из разных металлов. 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. Контроль и оценка правильности выполненных изделий.
Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство
измерительной линейки. Ознакомление с новыми видами бросового материала,
их свойствами и способами работы с ними (пенопласт, кусочки кожи, жестяные
банки). Свойства и применение жестяных банок при изготовлении чеканки.
Разметка контура изделия по шаблону. Инструменты и приспособления:
чертилка, ножницы. Правила безопасной работы чертилкой и ножницами.
Загибание кромок жестяной основы при помощи плоскогубцев, зачистка
заусенцев наждачной бумагой, отделка изолентой, скотчем. Анализ образцов
изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным
размерам. Крепление дополнительных деталей, оформление. Инструменты для
работы с бросовым материалом, их назначение и применение. Правила
безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарногигиенических требований при работе с бросовым материалом. Основные

приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой проволоки
плоскогубцами, зачистка жестяных пластин наждачной бумагой, резание
проволоки кусачками, ножницами, соединение деталей проволокой, клеем,
пластилином, скотчем.

