
ь 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования специалистов 

«Пермский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» 

Интеграция детей 
с умеренными и тяжелыми 
нарушениями интеллекта 

в современную образовательную среду 

Учебно-методическое пособие 

В двух частях 

Часть 2 

Пермь 2010 



ББК 74.3 
И 73 

Рецензенты: 
Ворошнина О.Р., зав. кафедрой специальной дошкольной педагогики и 

психологии ill НУ, канд. психол. наук. 
Сергеева С. А. - учитель-дефектолог высшей квалификационной категории 

С(К)ОУ № 154 г. Перми. 

Авторы программы: 
Аюпова ЕЕ, ст. научный сотрудник ЯСО ПКИПКРО, к.п.н.; 
Лхметова ЕЛ, учитель С(К)ОУ >Г° 5 VH1 вида, г. Чайковский; 
Казакова II.А., учитель С(К)ОУ № 5 VIII вида, г. Чайковский; 
КотомкинаЛ.И., учитель технологии С(К)ОУ N<> 5 VIII вида, г. Чайковский; 
Селезнева Е.В., учитель С(К)ОУ № 5 VIII вида, г. Чайковский; 

Кузнецов В.If., учитель технологии С(К)ОУ JM» 5 VIII вида, г. Чайковский. 

Авторы методических рекомендаций: 
Лестова ПЛ., зав. JICO ПКИПКРО, к.п.н.; 
Аюпова Е.Е., старший научный сотрудник JICO ПКИПКРО; 
Перетягина А.Г., старший научный сотрудник JICO ПКИПКРО. 

И 73 Интеграция детей с умеренными и тяжелыми нарушениями 
интеллекта в современную образовательную среду: Учебно-методическое 
пособие. В 2-х частях. Ч. 2. Пермь: ПКИПКРО, 2010. 88 с. 

В учебно-методическом пособии представлены программа обучения детей с 
тяжелой и умеренной умственной отсталостью (в двух частях) и методические 
рекомендации по диагностике, формированию ЗУН детей данной категории. 
11рограмма рассчитана на 10-летний срок обучения детей с тяжелыми нарушениями 
интеллекта. Обновленный вариант программы учитывает современные реалии 
общества и изменяющийся контингент классов «Особый ребенок». 

Адресовано педагогам, работающим с детьми с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью (по МКБ-10). 

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом ПКИПКРО. 

О Коллектив авторов, 2010 
О Пермский краевой институт 

повышения квалификации 
работников образования, 2010 

ПРОГРАММА 
классов (групп) для умственно отсталых детей 

(IQ 20-49 по МКБ-10) 

(Программа «Особый ребенок») 



РИСОВАНИЕ 

(0-VT классы) 

Пояснительная записка 
Рисование - один из предметов программы обучения умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей, имеющий важное значение в плане развития и 
воспитания учащихся, коррекции их познавательной деятельности. 

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного 
восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 
формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 
предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, 
самостоятельность в работе. 

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, 
рисование с натуры, рисование на темы. Однако прежде чем подойти к этим 
занятиям, с учащимися необходимо провести подготовительные занятия. 

Подготовительные занятия 
Де ги учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать 

карандаш и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, 
проводить разнообразные линии, с помощью трафаретов рисовать и 
раскрашивать геометрические фигуры. 

Во время занятий рисованием необходимо использовать различные 
упражнения, направленные на выделение формы, величины и цвета предметов. 
Они должны быть связаны с игровой и предметно-практической деятельностью 
учащихся. 

Большое место должно быть отведено работе с трафаретами (шаблонами). 
Они могут представлять собой различные геометрические фигуры, овощи и 
фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию букв и 
цифр позволит лучше запомнить их. 

Много внимания следует уделить обучению раскрашиванию. Для детей 
характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи наносятся линиями в 
различных направлениях и выходят за контур рисунка и т.п. Здесь важным 
моментом является индивидуальный показ учителем приемов раскрашивания. 

Большое внимание следует уделять упражнениям, направленным на 
различение цветов, важно научить детей различать основные цвета, находить в 
классе (группе) предметы заданного цвета. 
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Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют 
простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, 
по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной 
последовательности. Причем вначале необходимо учить детей составлять и 
раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем - из 
растительных форм. 

В младших классах при составлении узоров в полосе из растительных или 
геометрических фигур деление полосы на одинаковые части производит 
учитель. В старшем возрасте это задание выполняют сами учащиеся с помощью 
трафаретов. 

Рисование с натуры 
Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный 

анализ объекта. С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, 
определяют его форму и цвет. 

Учащиеся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и 
наклонных линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять 
пространственное расположение объектов относительно друг друга (справа, 
посередине, слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов. 

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся 
целесообразно использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы 
по возможности анализировать. Для этого хорошо иметь строительный 
конструктор, с помощью которого можно составлять различного типа 
постройки. 

Рисование на темы 
В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического 
рисования составляют игрушки, модели, муляжи. 

Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают 
их. Педагог подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в 
какой последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 
пространственные отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования 
учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые 
ситуации. Особое внимание при этом уделяется развитию речи учащихся. С 
помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о 
последовательности работы над рисунком, давать отчет о проделанном. 

Дети рассматривают и пересказывают по вопросам содержание картин, 
изображающих времена года, даты Красного календаря, различные детские сказки. 
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Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными 
предметами, и в частности, с уроками письма и предметно-практической 
деятельности. Рекомендуется прослушивание классической и медитативной 
музыки при непосредственном выполнении работы. 

0 КЛАСС (68 час.) 

Выявление навыков рисования. 
Вызывать у детей интерес к рисованию, обучать их элементарным умениям 

в, рисовании. Учить детей правильно сидеть при рисовании, знакомить с 
бумагой, карандашом, красками, учить правильно их использовать. Знакомить 
с основными цветами. Учить проводить мазки (прямые вертикальные и 
горизонтальные линии). Подводить детей к изображению предметов, имеющих 
округлые формы (облако, снежный ком, шар, лужа и др.). Учить проводить в 
разных направлениях прямые линии (наклонные, длинные, короткие); сочетать 
прямые и наклонные линии. 

1 КЛАСС (68 час.) 
• i I \ 

Подготовительные упражнения 
Развитие умения правильно держать карандаш, кисть. 
Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), развитие умения 

правильно располагать бумагу на парте. 
Повторение основных цветов, знакомство с новыми (красный, синий, 

зеленый, желтый, черный, белый). 
Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным 
точкам. 

Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на гладкой 
бумаге (тропинка, шнурки, ветка). 

Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету, 
намеченным линиям, опорным точкам. 

Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 
Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов, 

используя знания о геометрических фигурах. 

Декоративное рисование 
Содействовать выработке у детей умения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске 
элементов орнамента, соблюдая контур рисунка; развивать умение применял 
трафареты (шаблоны); учить различать и называть цвета: черный, белый, 
красный, синий, желтый, зеленый. 
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Примерные задания 
Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких 

квадратов, их раскрашивание. 
Рисование узора в квадрате (квадрат - по трафарегу). 
Рисование геометрического орнамента по трафаретам. 
Рисование узора из треугольников в полосе. 
Рисование круга по трафарету. 
Рисование узора из кругов в полосе (круги - но трафаречу). 

Рисование с натуры 
Учить детей различать несложные предметы по форме, величине, цвету и 

рисовать их по трафарету, намеченным линиям, по точкам; с помощью учителя 
раскрашивать рисунок, не выходя за контуры. 

Примерные задания 
Рисование и раскрашивание осеннего листа (дорисовывание недостающих 

элементов, рисование но точкам). 
Рисование по точкам и раскрашивание моркови. 
Рисование домика (высокого, низкого) по трафаретам и опорным точкам. 
Рисование ио шаблону с последующим раскрашиванием флажка, елки. 
Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр. 
Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

Рисование на темы 
Учить детей по возможности правильно размещать элементы рисунка на 

листе бумаги; передавать пространственные и величинные элементы 
простейших предметов (наверху, внизу, большой, маленький, высокий, низкий): 
отождествлять с помощью учителя свой рисунок с реальным предметом; 
правильно подбирать цвета. 

Примерные задания 
Рисование на темы: «Ярко светит солнышко», «Новогодняя елка», «Салют», 

«Весенний сад». 
Рисование ио замыслу: «Что бывает круглое». 
Рисование на темы: «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки» 

(большие и маленькие). 

II КЛАСС (68 час.) 

Декоративное рисование 
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); 
развивать умение рисовать с помощью трафарета узор в квадрате путем деления 
квадрата по осевым линиям - диагоналям; учить различать плоскостные 
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геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать рисунок, используя 
основные цвета и не выходя за контур. 

Примерные задания 
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 
Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, 

опираясь на образец. 
Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 
Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из листочков 

(на осевых линиях - диагоналях). 
Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного 

цвета. 
Рисование узора в круге (тарелка, шар). 
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

Рисование с натуры 
Учить детей по возможности правильно располагать изображение на бумаге; 

различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов; 
передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и треугольную 
форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке пространственные 
отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Примерные задания 
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры 

(тарелка, платок, часы, косынка). 
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без него 

(яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур с 

использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 
Рисование с натуры весенних цветов (мать-и-мачеха, одуванчик). 
Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на темы •ь 
Работать над обогащением зрительных представлений учащихся: учить их 

передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать по 
представлению округлую форму частей предмета. 

Примерные задания 
Рисование на тему «Времена года». 
Рисование тематических картинок к датам Красного календаря. 
Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной 

формы, ложки). 
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III КЛАСС (68 час.) 

Декоративное рисование 
Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 

геометрические фигуры и составлять из них различные узоры: чередовать цвета 
в узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и 
самостоятельно растительные узоры, правильно используя цвета. Учить детей 
рисовать элементы узора по мотивам народных игрушек, керамической посуды 
(мазки, точки, кольца, дуги, прямые линии). 

Примерные задания 
Рисование геометрического узора по образцу, по обводкам. 
Самостоятельное составление и рисование геометрического узора. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате (рисование по 

диагоналям), треугольнике. 
Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. 
Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью 

трафаретов. 
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (елка, гриб, 

снежинка, снеговик). 
Рисование узора из цветов и листочков. 
Рисование растительного узора в круге (салфетка). 
Рисование узора по мотивам народных игрушек, керамической посуды 

(платок, коврик, тарелочка). 
т 

Рисование с натуры 
Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе 

бумаги. Различать и называть форму квадратных, круглых, треугольных и 
прямоугольных предметов, передавать в рисунке с помощью шаблона и 
самостоятельно квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму 
отдельных предметов; уметь по возможности соблюдать в рисунке 
пространственные отношения предметов, понимать слова «посередине», 
«слева», «справа»; аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая контур, 
подбирать цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания 
Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование 

овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 
Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 
Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 
Рисование моделей несложных конструкций (шар, кубик и призма). 
Рисование игрушек (барабан). 
Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 
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Рисование на темы 
Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 

действительности. 
Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать 

пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 
Примерные задания 
Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной». 

Иллюстрирование сказки «Репка». 
Тематическое рисование к датам Красного календаря (Открытка к 8 Марта; 

1 Мая; 1 Июня). 

IV КЛАСС (34 час.) 

Декоративное рисование 
Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из 

геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; ио мотивам 
городецкой, хохломской, жостовской росписей, определять форму и цвет 
составных частей, по возможности определить структуру узора. 

Примерные задания 
Самостоятельное рисование декоративных узоров. 
Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной 

площади. 
Рисование растительного узора в полосе по образцу. 
Составление растительного узора из двух фигурок-трафаретов в полосе. 
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе. 
Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, 

салфетка). 
Составление узора из линий различной конфигурации и цвета. 
Составление и рисование узора в квадрате, расположенного на заданных 

линиях. 
Рисование узора в круге (люстра). 
Рисовать ритмично расположенные круги, точки, волнистые линии, завитки, 

травку, цветы, ягоды, листья. 

Рисование с натуры 
Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать 
умение определять последовательность выполнения рисунка. 

Примерные задания 
Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом 

(одноэтажный, многоэтажный), автобус. 
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Рисование елки с игрушками. 
Рисование листьев березы и ивы. 
Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба. 
Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары). 
Рисование овощей и фруктов различной формы. 
Рисование снеговика. 
Рисование цыпленка. 
Рисование башенки из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 
Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в 
определенном порядке; учить передавать характерные признаки времен года 
средствами изобразительного искусства. 

Примерные задания 
Рисование на темы «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица». 

Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди». 

Рисование на темы, связанные с празднованием дат Красного календаря. 

V КЛАСС (34 час.) 

Декоративное рисование 
Учить детей строить узоры в прямоугольнике и квадрате, используя осевые 

линии, располагать по возможности узор симметрично; подбирать 
соответствующие цвета. 

Примерные задания 
Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях-диагоналях). 
Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате 

(шкатулка). 
Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 
Составление и рисование узора для ткани. 
Декоративное оформление открыток к Новому году, 8 Марта. 

+ 

Рисование с натуры 
Учить детей передавать в рисунке основную форму и цвет предмета; 

продолжать развивать умение рисовать предметы различной геометрической 
формы; с помощью учителя определять размеры рисунка по отношению к листу 
бумаги; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов. 

Примерные задания 
Рисование предметов, имеющих геометрическую форму (почтовый ящик, 

шкаф, телевизор, ваза). 

11 



Рисование дорожных знаков. 
Рисование осеннего листа клена (с использованием шаблона). 
Классификация и рисование даров сада и огорода. 
Рисование учебных предметов несложной формы. 
Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 
Рисование весенних цветов (ландыш). 
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 
Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от ранее 

увиденного; с помощью учителя правильно располагать изображения 
предметов; подбирать соответствующие цвета. 

Примерные задания 
Рисование на темы: «В нашем саду», «Летний лес», «Моя школа (мой дом) 

в солнечную и дождливую погоду», «Новогодняя елка», «Моя любимая 
игрушка». 

Иллюстрирование сказки «Теремок». 
Рисование на выбранные самими детьми темы. 

VI КЛАСС (34 час.) 

Декоративное рисование 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов 

в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя 
соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые навыки 
в работе с цветными карандашами (по возможности ровная штриховка 
орнамента с соблюдением контура) и акварельными красками. 

Примерные задания 
Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). 
Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 
Рисование в полосе узора из растительных элементов (вишенка с 

листочками). 
Рисование узора в круге, используя осевые линии. 
Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры 
Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательное 11. 
выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о 
величине предметов (высокий-низкий). 

Примерные задания 
Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

12 

Рисование елочных украшений (бусы). 
Рисование листьев и ягод рябины. 
Рисование ежа и зайца. 
Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал -

бабочка). 
Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 
Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 
Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 
Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное 
положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 
Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», 

«Новогодний праздник». 
Тематическое рисование: «День защитника Отечества», «Подарок маме» 

(открытка). 
Иллюстрирование сказок (по выбору учителя). 

VII КЛАСС (34 часа) 

Декоративное рисование 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов 

в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя 
соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые навыки 
в работе с цветными карандашами (по возможности ровная штриховка 
орнамента с соблюдением контура) и красками. Продолжать знакомить детей с 
народным декоративным искусством (хохломская, жостовская, городецкая 
росписи), народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, 
богородская), керамическими изделиями и скульптурой малых форм. Учить 
детей получать оттенки цветов путем смешивания красок. 

Примерные задания 
Рисование узора из геометрических элементов в полосе (украшение 

тетради). 
Рисование узора в прямоугольнике (платок, скатерть). 
Рисование в полосе узора из растительных элементов (лист дуба с 

желудями). 
Рисование узора в круге, используя осевые линии. 
Оформление узора для праздничной открытки, книги. 
Рисование узоров по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства (салфетка, полотенце, головной платок, косынка). 
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Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 
известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 
выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о 
величине предметов (высокий-низкий). 

Примерные задания 
Рисование различных видов транспорта. 
Рисование елочных украшений. 
Рисование листьев и ягод различных деревьев и кустарников. 
Рисование животных. 
Рисование предметов симметричной формы. 
Рисование игрушек. 
Рисование цветов. 
Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 
Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои 

наблюдения; правильно передавать величину предметов; соблюдать 
пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно 
использовать цвета. Учить передавать в рисунке несложные движения человека 
и животных, различные сюжеты: труд людей, события, сюжеты из сказок, песен. 

Примерные задания 
Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Новогодний праздник», 

«Магазин», «Профессия», «Моя игрушка». 
Тематическое рисование: «День защитника Отечества», «Подарок маме» 

(открытка). 
Иллюстрирование сказок (по выбору учителя). 

VIII КЛАСС (34 часа) 

Декоративное рисование 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов 

в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя 
соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые навыки 
в работе с цветными карандашами и красками, используя не только основные 
цвета, но и их оттенки. Продолжать знакомить детей с народным декоративным 
искусством (хохломская, жостовская, городецкая росписи), народными 
игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская), 
керамическими изделиями и скульптурой малых форм. Учить выполнять pa6oi у 
коллективно. 
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Примерные задания 
Рисование узора из геометрических элементов в полосе. 
Рисование узора в прямоугольнике. 
Рисование в полосе узора из растительных элементов. 
Рисование узора в круге, используя осевые линии. 
Рисование с учетом формата бумаги. 
Рисование персонажей на всем листе бумаги, располагая их ближе, дальше. 
Рисование персонажей на широкой полосе, располагая их ближе, дальше. 
Рисование узоров по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства (фартук, рубаха, платье, сарафан). 

Рисование с натуры 
Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 
выполнения рисунка; правильно подбирать цвета и их оттенки; закреплять 
понятия о величине предметов. Учить выбирать формат бумаги в соответствии 
с замыслом сюжета. 

Примерные задания 
Рисование различных видов транспорта. 
Рисование елочных украшений. 
Рисование деревьев и кустарников. 
Рисование животных. 
Рисование предметов симметричной формы. 
Рисование игрушек. 
Рисование цветов. 
Рисование предметов из элементов строительного материала. 
Рисование посуды. 
Рисование одежды. 

Рисование на темы 
Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои 

наблюдения; правильно передавать величину предметов; соблюдать 
пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно 
использовать цвета. Учить передавать в рисунке несложные движения человека 
и животных, различные сюжеты: труд людей, события, сюжеты из сказок, песен. 

Примерные задания 
Рисование на темы: «Скотный двор», «Новогодний праздник», «Цирк», 

«Мой папа (моя мама)», «Моя игрушка», «Моя комната», «Мое любимое платье 
(костюм)». 

Тематическое рисование: «День защитника Отечества», «Подарок маме» 
(открытка). 

Иллюстрирование сказок (по выбору учителя). 
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Трудовое обучение - один из предметов, способствующий более успешной 
социальной адаптации ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта. К тому 
же труд позволяет совершенствовать развитие речи, познавательной 
деятельности, навыков самообслуживания и т.д. Выбор профиля трудового 
обучения - прерогатива образовательного учреждения исходя из возможностей 
ребенка с выраженными нарушениями интеллекта, состояния его здоровья. В 
наиболее тяжелых случаях наиболее приемлемым, возможно, будет профиль 
«Подготовка младшего обслуживающего персонала», адаптированный к уровню 
актуального развития ребенка с имбецильностью. 

Картонажное дело 

(IV- IX классы) 

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с нарушением 
интеллекта координированной деятельности различных анализаторов, 
корригирует мелкую моторику пальцев рук и общее физическое недоразвитие. 

Она требует незначительного мускульного напряжения, а потому доступна 
даже для наиболее слабых детей. 

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их 
назначении. Учитель предлагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги 
и картона. Объясняет, что бумага и картон бывают разных видов, демонстрирует 
коллекцию образцов. Даются элементарные сведения о свойствах бумаги и 
картона: легко обрабатываются - сгибаются, режутся, разрываются, 
прокалываются; ими можно склеивать, окрашивать; они очень легкие, 
размокают в воде. Рассказ о свойствах бумаги и картона должен сопровождаться 
показом этих свойств. 

Обучение начинают с более простых операций, не требующих применения 
инструментов (сгибание и разрывание бумаги, резание и т.д.). С этой целью 
проводятся упражнения с максимальным упрощением задания, не 
предусматривающие изготовление какого-либо изделия. 

Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 
инструментами (гладилкой, ножом, ножницами, щеткой или кистью для 
намазывания клеем, шаблонами). Особое внимание обращается на правильную 
хватку инструментов, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать учащихся 

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи 
учащихся. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью учатся 
рассказывать о выполненной работе, объяснять допущенные ошибки, оценивать 
свое и чужое изделие. 
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В процессе трудового обучения умственно отсталые дети должны освоить 
изготовление клеевых и сборных коробок, научиться в течение продолжитель-
ного времени выполнять определенную работу, у них необходимо сформировать 
организационные навыки производительного труда. 

Обучение картонажному делу должно быть построено таким образом, чтобы 
учащиеся могли выполнять работу как бригадным способом (пооперационно), 
так и самостоятельно от начала до конца. При невозможности освоения данного 
трудового профиля (медицинский отвод и т.д.) возможно обучение по другому 
профилю (при положительной медицинской рекомендации), который должен 
быть адаптирован для умеренно и тяжело умственно отсталых детей и 
соответствующим образом утвержден. 

IV КЛАСС (136 час.) 

Вводное занятие 
Беседа о труде и профессиях. Знакомство учащихся с особенностями уроков 

труда. Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в 
учебной мастерской. Назначение бригадиров, санитара, составление списка 
дежурных по мастерской и объяснение их обязанностей. Техника безопасности 
и соблюдение санитарно-гигиенических требований на уроке труда. 

Бумага. Элементарные представления о производст ве бумаги. Виды бумаги: 
писчая, газетная, рисовальная, оберточная. Внешние признаки и свойства 
бумаги: белая, цветная, тонкая, толстая, плотная, глянцевая, матовая; бумага 
размокает, сгибается, мнется, разрывается, разрезается, прокалывается, 
склеивается, впитывает влагу. Сравнение учащимися свойств бумаги различных 
видов. Составление учащимися коллекции бумаги разных видов (3-4 вида). 
Изделия из бумаги и их использование. 

Работа с бумагой. Сгибание листа бумаги пополам путем складывания двух 
противоположных углов и проглаживания рукой. Сгибание листа бумаги 
вчетверо. Сгибание нескольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим 
диагоналям и нахождение середины. Сгибание листа в треугольник посредством 
отгиба углов и сгиба по диагоналям. Складывание листа бумаги с угла на угол 
по средней линии. Отрывание кусочков бумаги и составление простой мозаики 
(яблоко, гриб, елочка и т.д.). Изготовление из прямоугольного листа бумаги 
квадратного путем сгибания по диагоналям и обрывания излишка. Сгибание 
квадратного листа конвертиком. Отгиб кромки листа по намеченным линиям с 
одной, двух, трех, четырех сторон. 

Знакомство с ножницами. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих 
рук: правая рука с ножницами - режущая, левая рука - подающая. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами. Упражнения в произвольном 
резании бумаги, по намеченным линиям и по следу сгиба листа. 
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Изделия из бумаги 
Изготовление аппликаций из готовых изделий, складывание из бумаги 

простейших предметов (вертушки, голубя и т.д.)- Изготовление по шаблону 
коробочки и тетради на скрепке, гирлянд, сборных пакетов для семян, 
корзиночки, флажков. 

Контрольная работа за год. 

V КЛАСС (340 час.) 

Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения учащихся 

в учебной мастерской. Назначение бригадиров, санитара. Составление списка 
дежурных по мастерской и объяснение их обязанностей. Повторение правил 
содержания рабочего места. Элементы техники безопасности. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных 
видов (внешний вид, свойства и назначение). 

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по 
диагонали с проглаживанием рукой. 

Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. 
Отгиб кромки с одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа 
гармошкой. 

Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. 
Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги 

ножницами по намеченным линиям, по следу сгиба, на полоски широкие, узкие, 
долевые, поперечные. Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, 
треугольники, прямоугольники. Вырезывание картинок из журналов и газет. 

Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, скругление углов 
прямоугольников, квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и 
овалов, сложенных пополам изображений овощей и фруктов по нарисованному 
контуру. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочек. 

"Ь 
Изделия из бумаги 

Дидактический материал по арифметике. 
Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, применяемые 

для изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного 
планирования трудовых действий по образцу. Изготовление. 

Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с 
образцами изделий. Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка 
гирлянды. 

Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы 
бумаги по длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 
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Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веер, шапочки-гармошки, 
конверты для писем. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов 
бумаги по заданному размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, 
фальцовка. 

Часовой циферблат. Ознакомление в образцами изделий. Заготовка листов 
бумаги по шаблону (круг). Вырезывание ножницами. 

Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами изделий. 
Заготовка листов и цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 
Контрольная работа за год. - * 

VI КЛАСС (476 час.) 

Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в 

мастерской и содержания рабочего места. Назначение бригадиров, санитара, 
составление списка дежурных ио мастерской и объяснение их обязанностей. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разного 
вида и цвета. Внешний вид, свойства, назначение. Приемы фальцовки. Сгибание 
листа по намеченным линиям. 

Правила безопасной работы с режущими инструментами. Резание листа 
бумаги ножницами. Полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

Клеящие составы: крахмал, декстрин, казеиновый клей. Практическая 
работа каждого учащегося по приготовлению клея. Правила безопасной работы 
с клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. 
Хранение клейстера. Приемы пользования кистью. 

Работа с образцами геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, наклеивание 
на бумагу. Составление орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, 
квадратов, треугольников по образцам, чередующихся по форме и цвету). 

Изготовление по образцам орнамента в квадрате. Разметка бумаги по 
шаблону и вырезывание криволинейных контуров, волнистой линии, круга. 
Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, кругов, 
прямоугольников, треугольников. Наклеивание на бумагу. 

Аппликация. Выполнение аппликации из 2-3 цветов. Подарочные открытки 
на тему: «С Новым годом», «8 Марта». Составление сюжетной композиции по 
сказке «Колобок», изготовление игрушек «Неваляшка», «Лодочка», 
«11ирамидка» и т.д. 

Изделия из бумаги 
Салфетки с вырезным узором. Ознакомление с образцами. Разметка бумаги, 

вырезывание ножницами (произвольно). 



Снежинка. Ознакомление с образцами. Заготовка листов бумаги, разметка 
по шаблону, вырезывание ножницами. 

Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. Разметка бумаги по шаблону и работа 
с ножницами. Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 

Коробки. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из 
бумаги по выкройке без оклейки, на скрепку и клей. Ознакомление с образцами. 
Крой коробки. Разметка, надсечка углов, фальцовка, складывание коробки на 
скрепку и путем склеивания. 

Клеевые пакеты для семян, кармашки для библиотечных книг. Ознакомление 
с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Разметка 
по шаблону. Вырезывание ножницами. Фальцовка. Намазывание клеем, 
склеивание. 

Экскурсия на картонажную фабрику. 
Контрольная работа за год. 

VII КЛАСС (544 час.) 

Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в 

мастерской и содержания рабочего места. Техника безопасности. Назначение 
бригадиров, санитара, составление списка дежурных но мастерской, объяснение 
их обязанностей. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных 
видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов, его 
практическое приготовление и хранение. 

Картон. Изготовление, внешние признаки и назначение картона. 
Составление учащимися коллекции картона разного вида и разного качества: 
белый (древесный), желтый (соломенный), серый (макулатурный), желто-бурый 
(тряпичный). 

Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, 
ломкость, отношение к влаге). 

Инструменты, применяемые для работы с картоном, и их назначение. 
Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам. Фальцовка картона по 

рискам, по линиям разметки, по надрезу; резание тонкого картона ножницами 
но рискам, оклеивание картона цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание 
полосок бумаги на картон с полями и без полей. 

Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление 
сюжетных композиций и геометрического орнамента. 

Изготовление из картона плоских елочных украшений в форме различных 
стилизованных изображений грибов, овощей, фрукгов, рыб, птиц, животных с 
раскрашиванием. 
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Объемные изделия из картона 
Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. Разметка по 

шаблону и линейке развертки коробки. Приемы сгибания картона и склеивание 
но стыкам. Правила оклеивания бумагой объемных изделий. Сборная коробка, 
приемы изготовления. 

Ознакомление с образцами. Крой коробки для низка и крышки коробки. 
Разметка и торцовка. Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая 
работа. 

Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление 
с образцами. Крой коробки для низка и крышки. Разметка и торцовка. 
Нарезывание бумаги для оклейки низа и крышки коробки с загибом внутрь и 
на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и поддона. Наклейка верхушки и 
поддона. 

Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низка 
и крышки коробки бумагой с загибом внутрь и на дно. Наклейка верхушки на 
крышку. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением труда и без 
разделения труда. Распределение работы в бригаде из 2-4 человек, соблюдение 
требования аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением 
труда и без разделения труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 

Изготовление библиогечных кармашков и пакетов для семян. Коллективное 
оформление общешкольной выставки детских изделий, изготовленных на 
уроках груда. 

Производительный труд 
Элементарные понятия о профессии картонажника. Привитие навыков 

производительного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника 
безопасности. Правила личной гигиены учащихся. 

Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для 
намазывания клеем и роспуском. Счет и бандеролирование пакетов в пачки. 

Изготовление простейших коробок. 
Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. 

Ознакомление с образцами. Объяснение последовательности операций 
изготовления. 

Клеевая коробка. Ознакомление с образцами. Разметка по шаблону 
развертки коробки. Фальцовка. Склеивание коробки двумя способами с 
помощью клапанов и по сгибам, оклеивание полосой бумаги.(Работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем.) 

Упаковка готовых коробок (практический счет). 
Экскурсия на картонажную фабрику. 
Контрольная работа за год. 
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VIII КЛАСС (612 час.) 

Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Напоминание о правилах 

поведения в мастерской. Назначение бригадиров, дежурных. Правила 
содержания рабочего места и личной гигиены. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага 
разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов. 
Внешний вид, свойства, назначение. Разметка бумаги и картона по шаблонам. 
Сгибание картона по надрезам, рискам. Фальцовка картона. Резание бумаги и 
тонкого картона ножницами по линиям разметки, по рискам, шаблонам, по 
прямым и кривым линиям. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением и без разделения 
труда. 

Изготовление объемных изделии из картона 
Коробка сборная (с плинтусами). Ознакомление с образцами. Изготовление 

коробок по образцу. Выдвижная коробка. Ознакомление с образцами. Крой картона 
для ящика. Разметка и рицовка. Вырезывание углов. Приемы сгибания картона и 
склеивания по стыкам. Нарезывание деталей для оклейки ящика с загибом внутрь 
и на дно. Приемы оклеивания бумагой. Оклейка ящика. Крой картона для обжимки 
- верха коробки. Разметка и рицовка. Нарезывание бумаги для круговой оклейки и 
обжимки. Оклейка обжимки этикетом. Вставка ящика в обжимку. 

Производительный труд. Работа в мастерской с разделением труда. 
Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» и роспуском, 
с разделением и без разделения труда, бандеролирование пачек пакетов. 

Изготовление разного вида сборных клеевых коробок: 
1) с оклейкой двумя бумажными полосками; 
2) с круговой оклейкой бумагой с загибом внутрь на дно; 
3) с оклейкой этикетом (выдвижная коробка); 
4) коробка внахлобучку; 
5) сборная коробка с заправкой под плинтус; 
6) сборная коробка без заправки под плинтус; 
Подсчет и упаковка готовых коробок. 
Экскурсия на картонажную фабрику. 
Контрольная работа за год. 

IX КЛАСС (680 час.) 

Вводное занятие 
Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. Техника безопасности 

при работе в мастерской. Распределение учащихся по рабочим местам 
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Напоминание о правилах поведения в мастерской. Назначение бригадиров, 
дежурных. Правила содержания рабочего места и личной гигиены. 

Повторение материалов, применяемых в картонажном деле. Бумага 
разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов. 
Внешний вид, свойства, назначение. Форзацная бумага для изготовления 
записной книжки. Назначение и приемы фальцовки бумажных листов. Гладилка 
- инструмент для ручной фальцовки бумаги. Разметка бумаги и картона по 
линейке и шаблону. Способ соединения однотетрадных переплетов. 

Изготовление ученической тетради 
Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной технологии 

на техническом рисунке и образце изделия. Нанизывание и показ основных 
деталей проволокошвейной машины. Шитье изделия по меткам и на глаз. 
Обрезка сшитого изделия. 

Производительный труд. Работа в мастерской с разделением труда. 
Изготовление словарика, записной книжки, папки с завязками. 

Контрольная работа за год. 

Столярно-слесарное дело 

Обучение основам столярного слесарного дела проходит на базе 
мастерской. Главная задача обучения - формирование общетрудовых умений и 
навыков, не требующих значительных мускульных напряжений, а потому 
доступных для наиболее слабых детей. Для детей с более низким уровнем 
актуального развития в профиль интегрированы элементы картонажно-
переплетного дела, элементарного конструирования, что позволяет увеличить 
количество часов на обучение. 

Большое внимание уделяется усвоению и соблюдению правил безопасной 
работы, приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных требований, 
использованию речи для взаимодействия в процессе труда; умению 
анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую 
деятельность, контролировать текущие и итоговые результаты труда. Объём 
работ, запланированных в программе на учебный год, невелик. Важно 
стремиться к тому, чтобы дети доводили начатое дело до конца, имели время 
для достижения максимального для их возможностей качества изделий. Для 
этого необходимо достаточное количество упражнений, чтобы добиться 
уверенного и самостоятельного выполнения детьми предусмотренных 
программой практических работ. 

Задача формирования общетрудовых умений является наиболее 
ответственной в трудовом обучении. Решать её следует систематически, начиная 
с четвертого класса. Необходимо обучать школьников не только практическим 
приёмам выполнения тех или иных операций, но и приучать обсуждать 
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VIII КЛАСС (612 час ) 

Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Напоминание о правилах 

поведения в мастерской. Назначение бригадиров, дежурных. Правила 
содержания рабочего места и личной гигиены. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага 
разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов. 
Внешний вид, свойства, назначение. Разметка бумаги и картона по шаблонам. 
Сгибание картона по надрезам, рискам. Фальцовка картона. Резание бумаги и 
тонкого картона ножницами по линиям разметки, по рискам, шаблонам, по 
прямым и кривым линиям. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением и без разделения 
груда. 

Изготовление объемных издечии из картона 
Коробка сборная (с плинтусами). Ознакомление с образцами. Изготовление 

коробок по образцу. Выдвижная коробка. Ознакомление с образцами. Крой картона 
для ящика. Разметка и рицовка. Вырезывание углов. Приемы сгибания картона и i 
склеивания по стыкам. Нарезывание деталей для оклейки ящика с загибом внутрь 
и на дно. Приемы оклеивания бумагой. Оклейка ящика. Крой картона для обжимки 
- верха коробки. Разметка и рицовка. Нарезывание бумаги для круговой оклейки и 
обжимки. Оклейка обжимки этикетом. Вставка ящика в обжимку. 

Производительный труд. Работа в мастерской с разделением труда. 
Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» и роспуском, 
с разделением и без разделения труда, бандеролирование пачек пакетов. 

Изготовление разного вида сборных клеевых коробок: 
1) с оклейкой двумя бумажными полосками; 
2) с круговой оклейкой бумагой с загибом внутрь на дно; 
3) с оклейкой этикетом (выдвижная коробка); 
4) коробка внахлобучку; 
5) сборная коробка с заправкой под плинтус; 
6) сборная коробка без заправки под плинтус; 
Подсчет и упаковка готовых коробок. 
Экскурсия на картонажную фабрику. 
Контрольная работа за год. 

IX КЛАСС (680 час.) 

Вводное занятие 
Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. Техника безопасности 

при работе в мастерской. Распределение учащихся по рабочим местам 
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Напоминание о правилах поведения в мастерской. Назначение бригадиров, 
дежурных. Правила содержания рабочего места и личной гигиены. 

Повторение материалов, применяемых в картонажном деле. Бумага 
разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов. 
Внешний вид, свойства, назначение. Форзацная бумага для изготовления 
записной книжки. Назначение и приемы фальцовки бумажных листов. Гладилка 
- инструмент для ручной фальцовки бумаги. Разметка бумаги и картона по 
линейке и шаблону. Способ соединения однотетрадных переплетов. 

Изготовление ученической тетради 
Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной технологии 

на техническом рисунке и образце изделия. Нанизывание и показ основных 
деталей проволокошвейной машины. Шитье изделия по меткам и на глаз. 
Обрезка сшитого изделия. 

Производительный труд. Работа в мастерской с разделением труда. 
Изготовление словарика, записной книжки, папки с завязками. 

Контрольная работа за год. 

Столярно-слесарное дело 

Обучение основам столярного слесарного дела проходит на базе 
мастерской. Главная задача обучения - формирование общетрудовых умений и 
навыков, не требующих значительных мускульных напряжений, а потому 

- доступных для наиболее слабых детей. Для детей с более низким уровнем 
актуального развития в профиль интегрированы элементы картонажно-
переплетного дела, элементарного конструирования, что позволяет увеличить 
количество часов на обучение. 

Большое внимание уделяется усвоению и соблюдению правил безопасной 
работы, приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных требований, 
использованию речи для взаимодействия в процессе труда; умению 
анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую 
деятельность, контролировать текущие и итоговые результаты труда. Объём 
работ, запланированных в программе на учебный год, невелик. Важно 
стремиться к тому, чтобы дети доводили начатое дело до конца, имели время 
для достижения максимального для их возможностей качества изделий. Для 
этого необходимо достаточное количество упражнений, чтобы добиться 
уверенного и самостоятельного выполнения детьми предусмотренных 
программой практических работ. 

Задача формирования общетрудовых умений является наиболее 
ответственной в трудовом обучении. Решать её следует систематически, начиная 
с четвертого класса. Необходимо обучать школьников не только практическим 
приёмам выполнения тех или иных операций, но и приучать обсуждать 
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характеристики изделий, продумывать план предстоящей работы, оценивать 
сделанное на уроке. 

К числу наиболее важных операций следует отнести разметку деталей по 
шаблону и по линейке. Необходимо систематически повторять устройство 
измерительных инструментов, приёмы измерения отрезков и откладывания длин. 

Обучение начинают с наиболее мягких операций, не требующих применения 
инструментов (сгибание и разрывание бумаги, резание, подбор по цвету и 
фактуре и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с максимальным 
упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо 
изделия. Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 
инструментами, ножницами, шаблонами, кистью для намазывания клея. Особое 
внимание обращается на правильный захват инструментов, чтобы в дальнейшем 
не переучивать учащихся. 

В процессе обучения дети знакомятся с таким видом работы, как 
составление эскизов и композиции. На этом материале начинается эстетическая 
подготовка учеников, переходящая в дальнейшем в формирование умения 
работать с формой. 

Далее начинается обучение по операционно-комплексной системе. 
Учащиеся знакомятся с ручными операциями и отделочными работами, 
ориентированными на индивидуальную трудовую деятельность. Эти приёмы 
широко используются при выполнении практически всех изделий. В старших 
классах учащиеся знакомятся с пооперационным разделением груда. Обучение 
должно быть построено таким образом, чтобы учащиеся могли выполнять 
работу как бригадным способом, так и самостоятельно от начала до конца. 

Разнообразие изделий, изготовляемых учащимися, позволяет развивать не 
только мышление, воображение, но и раскрывает творческие возможности детей. 

С четвёртого класса учащиеся получают элементарные сведения по 
материаловедению. Формирование знаний по материаловедению предполагает 
их реализацию при определении образцов бумаги, выборе материала в 
зависимости от назначения изделий. 

IV КЛАСС (136 час.) 

1 четверть 
Вводное занятие. Беседа о труде и его значении в жизни общества. 

Профессии родителей учащихся. Профили, по которым производится трудовое 
обучение в школе. Знакомство с выставкой лучших изделий. Первоначальное 
знакомство с организацией, порядком работы в мастерской. Организация 
рабочего места. Распределение по рабочим местам. Назначение бригадира и 
инструментальщика. 

Обязанности дежурного по мастерской. 
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Работа с мягкой проволокой 
Изделия. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Теоретические сведения. Название материала. Свойства проволоки: 

мягкость, гибкость, удержание формы. Знакомство с линейкой, сантиметром и 
миллиметром. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Устный отчёт о предстоящей, 
текущей и выполненной работе. Складывание проволоки в несколько слоёв с 
выравниванием каждого слоя по предыдущему. 

л 
Работа с бумагой 
Изделия. Сгибание бумаги. Разрывание по линии сгиба. Выполнение веера. 

Изготовление книжечки. Обёртывание книги бумагой. 
Теоретические сведения. Бумага. Элементарные сведения о получении 

бумаги. Виды бумаги: писчая, газетная, рисовальная, оберточная. Внешние 
признаки и свойства бумаги: белая, цветная, толстая, тонкая, глянцевая, матовая; 
сгибается, рвется, гнётся, размокает, разрезается, прокалывается, впитывает 
влагу. Применение бумаги. Приёмы складывания бумаги. Клей. Его свойства и 
применение. Организация рабочего места при работе с клеем. 

Рабочие инструменты. Ножницы. Устройство. Правила безопасной 
работы. 

Понятие. Шаблон. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу. Устный отчёт о предстоящей, 

текущей, выполненной работе. Хватка инструмента. Синхронность работы 
обеих рук: правая рука - режущая, левая рука - подающая. Правила техники 
безопасности при работе с ножницами. 

Практическая работа. Складывание листа бумаги пополам в длину, 
ширину. Складывание квадрата по диагоналям. Складывание листа бумаги 
вчетверо. Сгибание нескольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим 
диагоналям и нахождение середины. Отрывание кусочков бумаги и составление 
простой мозаики (гриб, ёлочка и т.д.). Изготовление из прямоугольного листа 
бумаги квадратного путём сгибания по диагоналям и отрывания излишка. Отгиб 
кромки листа по намеченным линиям с одной, двух, трёх, четырёх сторон. 
Обводка шаблонов. Обрыв или вырезание по контуру. Наклеивание деталей в 
соответствии с техническим рисунком. 

Лабораторная работа. Сравнивание учащимися свойств бумаги различных 
видов. Составление учащимися коллекции бумаги различных видов (3-4 вида). 

Самостоятельная работа. 
Геометрическая фигура из проволоки. Прямоугольник 60 х 40 мм. 

II четверть 
Вводное занятие. Обсуждение работы за I четверть. Оценка выполнения 

обязанностей дежурных. Повторение правил поведения в мастерских и правил 
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безопасной работы. Ознакомление с планом работы на II четверть. Подготовка 
материала для последующих тем. 

Работа с металл о конструктор ом 
Изделия. Сборка из скобы полос квадрата, прямоугольника, домика. 
Теоретические сведения. Ознакомление с набором «Металлический 

конструктор». Детали конструктора: плиты, планки, скобы, винты, гайки. 
Правила безопасной работы. 

Инструменты. Ключ, отвертка. 
Практические работы. Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб. 

Соединение деталей винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание рукой 
и инструментами, правильная хватка инструментов. 

Работа с бумагой и картоном 
Изделия. Гирлянда, фонарик, корзиночка. 
Дополнительные изделия: Пятиконечная звезда из фольги. 
Теоретические сведения. Цветная и гофрированная бумага, картон. Их 

назначение, свойства и применение. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу и рисунку изделия. 
Самостоятельная работа. 
Полумаска, украшенная орнаментом, изготовленная по образцу. 

III четверть 
Вводное занятие. Обсуждение работы за полугодие. Оценки выполнения 

обязанностей дежурных. Повторение правил поведения в мастерских и правил 
безопасной работы. Ознакомление с планом работы на четверть. 

Работа с мягкой проволокой 
Изделия. Пружинки из проволоки, цветочек, человечек и др. 
Теоретические сведения. Алюминиевая, стальная и медная проволока: 

применение в изделиях, свойства. Стоимость проволоки из различных 
материалов. Инструменты и приспособления. Миллиметр как основная мера 
длины. Правила безопасности при работе с плоскогубцами и кусачками. 
Навивание пружины. 

Умения. Работа с плоскогубцами и кусачками. 
Практические работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами. Резание проволоки кусачками. 

Работа с бумагой 
Изделия. Хлопушка, лодочка, шапка - пилотка и др. 
Теоретические сведения. Понятия шаблон, линия разметки; организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 
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Практические работы. Разметка бумаги по шаблону, рациональная 
разметка. Сборка изделий сгибанием бумаги. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Лопатка, грабли, лесенка. 
Опора при выполнении задания на образец поделки, натуральный предмет. 
Теоретические сведения. Ознакомление с наборами конструкторов. Детали 

конструктора: плато, скобы, винты, гайки, планки. 
Практические работы. Подбор планок по счёту отверстий. Соединение 

деталей винтами и гайками. 
Самостоятельная работа. 
Лесенка из металлоконструктора. Изготовление по образцу и рисунку. 

1Учетвергь 
Вводное занятие. Обсуждение итогов работы за третью четверть, задачи 

на четвёртую четверть. Правила безопасной работы. Анализ достижений 
учащихся в освоении навыков самостоятельной работы. 

Работа с бумагой и картоном 
Изделия. Выполнение объёмных поделок: коробочка для скрепок, кнопок, 

домик. 
Теоретические сведения. Назначение и применение картона. Свойства и 

особенности картона: ломается по сгибу, режется, впитывает влагу, более 
прочный, чем бумага. Толщина, цвет картона. 

Практические работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги 
по всей поверхности при склеивании картона. 

Работа с проволокой 
Изделия. Браслет, брелок, кольца, заколки. 
Теоретически сведения. Значение плетения в истории бытовой, 

художественной деятельности человека. Материалы для плетения. Необходимые 
свойства. Подбор проволоки по цвету, по размеру. 

Практические работы. Плетение путём обматывания основы. 
11риёмы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы. 

Работа с металлоконструктором 
Изделие. Табурет. 
Теоретические сведения. Виды конструктора. Жесткое крепление деталей. 
Практическая работа. Подбор планок с подсчётом отверстий 
Контрольная работа. 
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V КЛАСС (340 час.) 

I четверть 
Вводное занятие. 
Беседа о профессиях, школьных мастерских. Распределение учащихся по 

рабочим местам. Правила поведения в мастерских и содержание рабочего места, 
выборы бригадира. Обязанности дежурных, элементы техники безопасности. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Стул простой. Стул складной. 
Теоретические сведения. Свободное переплетение деталей. Группировка 

деталей. На рабочем столе в последовательности использования. Основные 
признаки натурального предмета, моделируемого в поделке. 

Умения. Ознакомление с натуральными предметами. Обсуждение рисунка 
изделия. 

Практическая работа. Подбор полос по количеству отверстий. Фиксация 
полос под прямым углом к плите. 

Игрушки из бумаги и картона 
Изделия. Волчок, колесо-вертушка, летающий голубь, мельница -

вертушка. 
Теоретические сведения. Свойства клея. Правила работы с клеем. 

Ножницы. Правила безопасной работы с ножницами. 
Практические работы. Разметка по линейке. Резание бумаги и тонкого 

картона ножницами. Нанесение клея кисточкой. 

Работа с мягкой проволокой 
Изделия. Цепочка из готовой спирали, простейшие головоломки (ио 

контуру рисунка) 
Теоретические сведения. Проволока: алюминиевая и медная. Применение 

её в народном хозяйстве. Свойства проволоки: гнётся, откусывается кусачками, 
навивается, не ржавеет. 

Умение. Определение материала проволоки. 
Практические работы. Соединение колец в цепочку, скручивание 

проволоки плоскогубцами, травля проволоки. 

Пиление в стусле поперёк волокон 
Изделия. Игрушечный строительный материал из брусков квадратного 

сечения. 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о плоской поверхности 

и гранях бруска. Материалы для отделочных работ - шлифовальная шкурка, 
водная краска. Их назначение, основные цвета красок. 
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Инструменты и приспособления. Сгусло под прямым углом, пила для 
разрезания древесины поперёк волокон (ножовка). Её устройство и применение. 
Кисточка для краски. Правила безопасной работы пилой и при работе со 
шкуркой (обработка поверхности). 

Умения. Ориентировка по образцам. Анализ выполнения изделий с 
помощью учителя. 

Практические работы. Пиление древесины поперёк волокон с 
ограничителем. Зачистка плоской поверхности шкуркой, удаление заусенцев 
шкуркой и окрашивание поверхности кисточкой. Приём безопасной переноски 
пилы. А. 

Самостоятельная работа. -
Стул со спинкой из деталей ме галлоконструктора. Ориентировка по образцу. 

II четверть 
Вводное занятие. Анализ работы учащихся в первой четверти и знакомство 

с планом работы на вторую четверть. Повторение правил поведения в 
мастерской и правил безопасной работы с ручным инструментом. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Лесенка-стремянка, кресло поворотное. 
Теоретические сведения. Инструменты. Отвертка. Гаечный ключ. Правила 

сбережения деталей конструктора. Правила безопасной работы отверткой и 
гаечным ключом. 

# Практические работы. Организация рабочего места при работе с 
конструктором. Установка перемычки и соединение полос. 

Работа с картоном и бумагой 
Изделия. Прямоугольная коробка из картона. Модель настольных часов. 
Теоретические сведения. Бумага. Картон. Клей. Их свойства и применение. 

Угольник чертёжный. 
Ира ктические работы. Измерение и контроль изделий линейкой и 

чертёжным угольником. 

Работа с жестью 
Изделие. Коробка квадратной формы. 
Теоретические сведения. Чёрная и белая жесть. Инструменты: чертилка, 

ручные ножницы по металлу, шляпка, напильник. 
Практические работы. Разметка полосок на жести, вырезание полосок. 

Разметка коробочки из жести по шаблону. Загибание коробочки. 

Работа с древесиной 
Изделия. Стул простой. Лесенка-стремянка. Столик изготавливают из реек 

древесины, перекладины - из полосок. 
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Теоретические сведения. Применение древесины в технике и в быту. 
Свойства древесины: заготовки можно пилить, раскалывать, строгать. Фанера. 
Напильник плоский, драчёвый. Правила хранения инструментов на рабочем 
месте. Технические требования к изделиям. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу, групповое планирование 
работы с учителем. 

Практические работы. Разметка длины детали по линейке. Пиление 
брусков и досок поперёк волокон. Хватка напильника. Основная поза при 
опиливании деревянных деталей драчёвым напильником. Уход за инструментом. 

Самостоятельная работа. 
Игрушечный стол изготавливается из готовых деталей. Зачищается и 

раскрашивается. Выполняется по образцу и техническому рисунку. 

III четверть 
Вводное занятие. Ознакомление с планом работы на четверть. Правила 

безопасности при работе с инструментами. 

Закрепление умений размечать окружность 
Изделие. Ёлочная игрушка «Ёжик». 
Теоретические сведения. Устройство и назначение циркуля. Снятие 

циркулем размера с линейки. Нарезание по сегментам круга. Склеивание 
деталей в конус. 

Умение. Использование ранее сформированных умений в новых условиях. 
Практические работы. Разметка кругов заданного размера, вырезание по 

кривой линии. Деление круга на сегменты путём сложения. Надрезание 
(разметка границ надрезов). Склеивание иголочек в конус. Склеивание 
мордочки. Монтаж деталей. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Модель рычажных весов. Модель параллельных весов. 
Теоретические сведения. Ознакомление с деталями конструктора: втулкой, 

колесом, ручкой, шайбой, осью, контргайкой. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу и техническому рисунку. 
Практические работы. Установка винта с гайкой и завинчивание 

крепёжной пары в труднодоступных положениях. Установка гайки и контргайки. 

Работа с жестью 
Изделие. Коробочка с закрепляющимися бортами (с клапанами и 

отогнутыми кромками). Разметка, развертка выполняются по шаблону. 
Теоретические сведения. Свойства жести: режется ножницами, сгибается, 

белая жесть устойчива к ржавлению. Правила безопасной работы чертилкой и при 
резании тонкого листового металла. Технические требования к качеству изделий. 
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Умения. Ориентировка заданий по образцу и рисунку. Планирование 
работы в коллективной беседе с учителем. 

Практическая работа. Крепление шаблона на заготовке. Резание жести с 
закреплением ножниц в тисках. Притупление острых кромок напильником. 
Гибка, правка жести киянкой на оправках и плите. 

Работа с древесиной 
Изделия. Игрушечный строительный материал цилиндрической формы 

(готовые, выточенные на токарном станке). 
Теоретические сведения. Цилиндр столярный, угольный. Его устройство 

и назначение. Пила лучковая, детская. Её применение, устройство и правила 
безопасной работы. 

Умения. Планирование по показу работы и объяснению. Оценка качества 
выполненных изделий (в сравнении с образцом). 

Практические работы. Разметка длины по линейке и угольнику. Пиление 
заготовок цилиндрической формы под прямым углом. Контроль правильности 
опиливания по угольнику 

Самостоятельная работа. 
Игрушечный набор мебели. Стол и стулья из готовых цилиндрических 

заготовок. 

IV четверть 
Вводное занятие. Ознакомление с планом работы на четверть. Правила 

# безопасности при работе с инструментами. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Модель ветродвигателя. Качели. 
Теоретические сведения. Детали конструктора: ось, шпилька, крюк. 

Сравнение законченных изделий с образцом или рисунком. 
Практические работы. Сборка подвижных соединений, их установка. 

Соединение полос внахлёстку и встык. 

Работа с бумагой и картоном 
Изделия. Выполнение мебели из коробочек, оклеивание цветной бумагой. 

Сборка макетов гостиной, спальни - коллективная работа. 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере жилища. 
Умения. Складывание мебели из коробочек, оклейка коробочек. 
Практические работы. Сборка спичечных коробок в изделие. Оклеивание 

конструкции цветной бумагой, использование дополнительных изделий. 

Работа с древесиной 
Изделие. Игрушечный строительный материал. 

15 



Теоретические сведения. Крепление изделий гвоздями. Инструменты: 
клещи, молоток. Безопасные приёмы работы этими инструментами. 

Умения. Забивание гвоздей и вытаскивание клещами. 
Практическая работа. Разметка длины брусков по линейке. Пиление 

заготовок. Соединение на гвозди. Вытаскивание гвоздей. 

Работа с жестью 
Изделие. Модель тачки. 
Теоретические сведения. Ручная дрель. Её устройство и назначение. 

Приёмы работы. Правила безопасной работы. 
Умения. Обсуждение с учителем наиболее трудных этапов выполнения 

задания. 
Практические работы. Разметка прямоугольных деталей по длине и 

ширине с помощью линейки. Начерчивание центров отверстий. Сверление 
ручной дрелью. 

Контрольная работа. 

VI КЛАСС (476 час.) 

I четверть 
Вводное занятие. Распределение учащихся по рабочим местам. Правила 

поведения в мастерской и содержание рабочего места, обязанности дежурных 
и назначение бригадира. Элементы техники безопасности. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Ручная двухколёсная тележка. Тачка. 
Теоретические сведения. Детали конструктора: втулка, колесо, ручка, 

шайба, ось, контргайка. Инструменты: державка для гаек. Правила безопасной 
работы с гаечным ключом. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и рисунку, планирование 
предстоящей работы с помощью учителя. Сравнение изделий с образцом и 
рисунком. 

Практические работ ы. Установка гайки с контргайкой. Сборка колесной 
пары. Развинчивание крепёжной пары гаечным ключом и отверткой. 
Присоединение колесной пары. ' >| 

Конструирование из бумаги 
Изделие. Коробочка многоцелевого назначения 
Теоретические сведения. Виды бумаги, писчая бумага, приёмы 

складывания. 
Умения. Ориентировка на листе бумаги, анализ образца. Определение 

этапности. Складывание изделия. Работа с опорой на инструкционную карту. 
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Практические работы. Самостоятельное поэтапное складывание 
коробочки. Сгибание. Приглаживание сгибов. 

Плетёные изделия 
Изделие. Браслет из полосок бумаги из нарезанных открыток (бересты). 
Теоретические сведения. Различные виды народных украшений из 

бересты. Способы крепления сложенных прямоугольных деталей. Соединение 
цепочки в кольцо. Разметка открытки на полоски и разрезание. 

Умения. Анализ конструкции изделия. Чтение эскиза заготовки. Опора на 
предметную инструкционную карту. 

Практические работы. Самостоятельная разметка листа. Разрезание на 
полоски. Самостоятельная сборка браслета. Соединение плетёной цепочки в 
кольцо. 

Примечание. Сниженный уровень - работа с помощью учителя. 

Работа с древесиной 
Изделие. Ящик (200x150x100). Стенки из выстроганных досок, дно из 

фанеры. 
Теоретические сведения. Доски. Их применение. Распиловка в стусле, 

обработка напильником, шкуркой. 
Умения. Ориентировка по образцу изделия. 
Практические работы. Определение дефектов заготовки. Измерение 

образцов и размётка деталей ящика по линейке, определение размеров гвоздей 
для соединения деталей разной толщины. 

Работа с жестью 
Изделие. Модель карусели. 
Теоретические сведения. Технические требования к изделиям. 

Простейшие сведения о цветных металлах. 
Умения. 1 рупповое планирование по инструкционной карте. 
Практические работы. Ознакомление с простейшими приёмами. 

Отпиливание кромки простых деталей. Сгибание под углом на школьных 
оправках. 

Практическое повторение 
Изделия. Коробочки из картона. Ящики по заказам школы. 
Самостоятельная работа. 
Опиливание в стусле досок. Зачистка паяльником и шкуркой. 

11 четверть 
Вводное занятие. Анализ работы учащихся в первой четверти. Знакомство 

с планом работы на вторую четверть. Повторение правил поведения в 
мастерской и правил техники безопасной работы. 
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Работа с металлоконструктором 
Изделие. Трактор. Карусель. 
Теоретические сведения. Детали конструктора: ось, шпилька, колёса, 

кольцо установочное. 
Умения. Отбор деталей по рисунку. Сравнение длины полосок на глаз. 
Практические работы. Присоединение полоски под прямым углом к 

пластинке с помощью скобы. Соединение 3 - 4 деталей в одной точке. Способы 
крепления колёсных пар. 

Техническое моделирование 
Изделие. Вертушка. 
Теоретические сведения. Устройство линейки. Шкала, оцифровка. Приёмы 

разметки по линейке в целых сантиметрах. Приём получения несмятого квадрата 
из прямоугольника: снятие размера (считывание с линейки) с короткой стороны 
листа; откладывание полученного размера на длинных сторонах; накладывание 
линейки на риски, проведение линии. 

Умения. Анализ образца изделия. Ориентировка в задании по исходным 
заданиям. 

Практические работы. Самостоятельная разметка квадрата и получение 
его; проведение внутри квадрата двух линий, проходящих через середину и 
соединяющих противоположные углы (диагональ). Откладывание заданных 
величин (2 см) от центра, надрезание углов. 

Сборка вертушки. Монтаж изделия на чертёжной кнопке (отрезок 
пластмассовой трубочки 2-3 мм длиной, затем собранная вертушка и опять 
отрезок трубочки); вкалывание кнопки в глухой конец карандаша. 

Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги. 
Технические сведения. Назначение и история парашютов. Принцип 

действия. Детали парашюта. 
Умения. Соотнесение конструкции натурального парашюта (по рисунку) 

и модели. 
Практические работы. Складывание купола. Прокалывание отверстия для 

устойчивости при спуске. Привязывание строп, закрепление груза. Спускание 
парашютов с различной высоты. 

Примечание. Сниженный уровень - изготовление поделок из готовых 
квадратов, монтаж изделий с помощью учителя. 
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Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделие. Рисунки на фанере. 
Теоретические сведения. Электровыжигатель. Его устройство. Правила 

безопасной работы с электровыжигателем. Копировальная бумага. 
Умения. Практический показ выжигания. Обсуждение плана работы в 

групповой беседе. 
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Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 
Перевод рисунков для выжигания с помощью копировальной бумаги. Работа 
выжигателем. Раскраска рисунка. 

Соединение деталей с помощью шурупов 
Изделие. Подставка под цветы выполняется из готовых деталей с 

последующей доработкой. 
Технические сведения. Шурупы. Элементы шурупа. Шило и его 

назначение. Отвертка. Устройство и назначение, безопасные приёмы работы 
шилом и отвёрткой. Ручная дрель. Устройство и применение. Правила 
безопасной работы ручной дрелью. 

Умения. Составление плана работы с помощью учителя. 
Практические работы. Сверление отверстий ручной дрелью. Раззенковка 

и завинчивание шурупов. 

Работа с жестью 
Изделие. Самолёт. 
Технические сведения. Виды обработки тонкого листового металла; 

разрезание ножницами; сверление; гибка на оправках и в тисках. Керпер. Его 
устройство и назначение. 

Умения. Самостоятельное планирование работы по образцу и рисунку. 
Знакомство с операционными картами. 

Практические работы. Разметка прямоугольных деталей по длине и 
ширине с помощью линейки. Выравнивание и резание кровельного железа и 
листового металла. 

Практическое повторение 
Выжигание. Перевод рисунков через копировку и выжигание заказов школы. 
Самостоятельная работа. 
Пластинки из жести 20 х 40 мм. Размечаются по шаблону. 

III четверть 
Вводное занятие. Анализ работы детей во второй четверти. Знакомство с 

планом работы на третью четверть. Правила работы в мастерской и правила 
безопасной работы. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Токарный станок, ветряная мельница. 
Теоретические сведения. Детали конструктора, колесо зубчатое, диск 

плоский. 
Умения. Ориентировка в задании по рисунку. Планирование предстоящей 

работы. 
Практические работы. Сборка движущихся деталей. 
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Конструирование из бумаги 
Изделие. Циферблат (дидактический материал). 
Теоретические сведения. Устройство и назначение циркуля. Правила 

снятия циркулем размеров с линейки. 
Умение. Чтение эскиза круглой детали. 
Приёмы работы. Разметка основания, деление его на сегменты, заготовка 

кружков под цифры, заготовка стрелочек и дополнительных деталей для монтажа 
(кружок из коленкоровой бумаги), монтаж с использованием проволоки. 

Примечание. Сниженный уровень - помощь учителя или одноклассников 
в разметке круга и делении его на сегменты. 

Комбинирование техник работы с бумагой 
Изделие. Балалайка в технике оригами с аппликацией (имитация 

хохломской росписи) 
Теоретические сведения. Условные обозначения в оригами. Приёмы 

складывания. Хохломская роспись. Последовательность выполнения 
аппликации. 

Умения. Ориентировка в условных обозначениях. 
Практические работы. Заготовка квадрата из прямоугольника путём 

наложения меньшей стороны на большую. Отрезание лишнего участка 
прямоугольника. Складывание по схеме основания балалайки и грифа. 
Соединение деталей. Разметка окружностей с маленьким диаметром, вырезание 
по разметке. Оформление балалайки аппликацией по типу хохломской. 

Примечание. Сниженный уровень - складывание только основы балалайки, 
аппликация из готовых форм. 

Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделие. Выжигание орнамента на мелких порезах древесины. 
Теоретические сведения. Виды электровыжигателей. Регулировка 

температуры. Правила безопасной работы. 
Умения. Обсуждение плана работы в беседе с учителем. Правила 

обращения с лаком. 
Практические работы. Подготовка дощечки к выжиганию. Раскрашивание 

орнамента акварельными красками, нанесение лака на поверхность изделия. 

Пиление поперёк волокон мягких пород древесин 
Изделия. Игрушечный строительный материал цилиндрической и 

прямоугольной формы. 
Технические сведения. Пиление под прямым углом и под углом 45 

градусов. 
Умения. Приёмы пиления. Отчёт о проделанной работе. 
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Практическая работа. Пиление под различными углами .Разметка с 
помощью линейки, угольника. 

Неподвижные игрушки 
Изделие. Модель корабля. 
Теоретические сведения. Детали изделия дорабатываются учащимися, 

соединяются на гвозди. Рашпиль и напильник драчевый. Их устройство и 
применение. 

Умения. Безопасные приемы работы напильником и рашпилем. 
Практические работы. Изделие частично выжигается и раскрашивается. 

Вбиваются гвоздики и натягивается проволока. 
Практическое повторение 
Нарезание полосок из жести для лопат. Выполнение заказов школы. 
Самостоятельная работа. 
Пиление поперёк волокон. Игрушечный строительный материал. Зачистка 

напильником и шкуркой. 

IV четверть 
Вводное занятие. Анализ работы за третью четверть. 

Работа с металлоконструктором 
Изделия. Мотороллер. Передвижной железнодорожный кран. 
Теоретические сведения. Детали конструктора: колесо, рукоятка, диск, 

ролик шнуровой. 
Умения. Ориентировка в задании по рисунку, планирование предстоящей 

работы. 
Практические работы. Сборка поворотного рулевого колеса. 

Закрепление умения размечать окружности 
Изделие. Ёлочная игрушка «Ёжик». 
Теоретические сведения. Устройство и назначение циркуля. Снятие 

циркулем размера с линейки. Надрезание по сегментам круга. Склеивание 
деталей в конус. 

Умения. Использование ранее сформированных умений в новых условиях. 
Практические работы. Разметка кругов заданного размера. Вырезание 

по кривой линии, деление круга на сегменты путём сложения. Надрезание 
(разметка границ надрезов на глаз). Склеивание иголочек в конус. Склеивание 
мордочки. Монтаж деталей. 

Примечание. Сниженный уровень - помощь учителя в моделировании 
конуса. 
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Разметка бумаги сгибанием 
Изделие. Гирлянда. 
Теоретические сведения. Виды бумаги. Приёмы разметки сгибанием. 

Гофрировка. 
Умения. Обсуждение последовательности изготовления изделия в 

групповой беседе. Работа с опорой на инструкционную карту. 
Практические работы. Разметка квадрата сгибанием. Деление квадрата 

на равные части, разметка полоски-ограничения сгибом. Разметка линий 
надрезов гофрировкой. Надрезание. Склеивание деталей. Соединение готовых 
звеньев в цепочку. 

Примечание. Сниженный уровень - изготовление фонарика по 
индивидуальной схеме, помощь учителя в разметке. 

Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделия. Изделия для будущих работ. 
Теоретические сведения. Виды росписи по дереву. Правила 

электробезопасности при работе с выжигателем. 
Умения. Обсуждение плана работы и отчёта о проделанной работе. 
Практические работы. Подбор краски для раскраски изделий. 

Смешивание красок. 

Работа с жестью 
Изделие. Игрушечный автомобиль из жести. 
Теоретические сведения. Название деталей модели: кабина, шасси, 

колёсные пары, кузов. 
Умения. Ориентировка в задании по образцам готовой модели, пользование 

шаблонами. 
Практическая работа. Перевод по шаблонам отдельных деталей. Зачистка 

напильником заусениц. Сборка изделия. 
Практическое повторение 
Изделие. Изготовление игрушечных автомобилей из жести и древесины. 
Контрольная работа. 

VII КЛАСС (544 час.) 

I четверть 
Вводное занятие. 
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление деталей из фанеры 
Изделие. Выпиливание кусочков фанеры прямоугольной и квадратной формы. 
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Теоретические сведения. Ножовка для пиления вдоль и поперёк волокон, 
правила безопасной работы при пилении фанеры. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и рисунку изделия. 
Планирование работы ио объяснению и показу учителем. 

Практическая работа. Разметка по линейке и угольнику в миллиметрах. 
Контроль правильности опиливания по угольнику. Зачистка сторон шкуркой. 

Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделия. Выполнение в предыдущей теме. Нанесение различных 

орнаментов. 
Теоретические сведения. Орнаменты. Их различия и назначение. 
Умения. Анализ качества изделия путём сравнения с образцом. 
Практические работы. Перевод орнамента по копировальной бумаге, 

раскрашивание водными красками и цветными карандашами. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Учебные доски. 
Теоретические сведения. Назначение и область применения резьбы. 

Материалы для производства резьбы. Правила безопасной работы ножами при 
выполнении резьбы. 

Умения. Нанесение рисунков на поверхность. 
Практические работы. Вырезание треугольников на учебных досках. 

Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным 
размерам 

Изделия. Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм (подкладки 
под резцы к токарному станку). Предохранительные накладные губки из стали 
толщиной 1,5 мм к тискам (развертка выполняется в виде прямоугольника 
100x60 мм со срезанными углами). 

Дополнительные изделия. Молоточек детский с одним скосом и круглым 
отверстием (выполняется из стальной пластины (16x16 мм). 

Теоретические сведения, назначение разметки. Чертёж и технический 
рисунок детали. Понятия припуск на обработку и базовая кромка. Разметочный 
молоток, угольник с полкой, разметочная плита. Последовательность разметки, 
правила безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки (горб, завал, 
выемка, перекос), правила безопасности. Держание напильника, рабочая поза, 
организация движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок 
тисков. Плоский напильник: виды (драчевый, личной), устройство, правила 
бережного обращения. Поверочная линейка и угольник, устройство, 
применение. 
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Умение. Разметка детали, работа плоским напильником. Разметка детали 
по линейке от базовой кромки и от вспомогательной риски. Прочерчивание 
параллельных рисок с помощью угольника с полкой. Последовательная разметка 
прямоугольника. Кернение рисок. 

Организация рабочего места для опиливания. Проверка правильности 
установки тисков по росту работающего. Закрепление детали в тисках. 
Опиливание с контролем по разметке, линейке и угольнику. Притупление острых 
углов деталей. Контроль опиленной кромки линейкой на просвет. Применение 
накладных губок тисков. 

- Упражнения. Разметка детали по линейке. Прочерчивание рисок. 
Опиливание деревянных брусков, ограниченных металлическими пластинками, 
и металлических брусков. При возможности использование приспособления для 
обучения опиливанию (зеркало на торце напильника или контрольные валики). 

Практические работы. Организация рабочего места для разметки. 
Определение пригодности заготовки: выявление дефектов, установление 
размеров. Подготовка поверхности заготовки для разметки. 

Изготовление пакетов и конвертов 
Изделия. Конверты для писем, пакеты для семян и документов. 
Теоретические сведения. Назначение деталей и пакетов. Понятие базовая 

поверхность. Названия деталей и операций при изготовлении коробок 
(разметка, рицовка, уголки стенки коробок, выклейка коробок, оклейка 
снаружи), производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. 

Инструменты. Гладилка, нож, ножницы, измерительная линейка, кисть. 
Практические работы. Разметка разверток пакетов и конвертов при 

помощи измерительной линейки и по шаблону. Вырезка разверток. Сборка и 
подклейка боковых и нижних клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчёт и 
обандероливание готовых изделий. 

Практическое повторение 
Зачёты по школе. Изготовление из листовой стали толщиной 3 мм клиньев 

крепёжных для молотков. 
Самостоятельная работа 
Изготовление из стали толщиной 2 мм линейки для работы с картоном на 

уроках в младших классах. 

П четверть 
Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Сверление отверстий на станке. 
Изделия. Подставки для карандашей, кисточек и прямоугольного бруска. 

Основание для фанеры и дощечки. 41 

Теоретические сведения. Понятие о сквозных и несквозных отверстиях. 
Настольный сверлильный станок. Его предназначение и основные части. Сверла 
перовые. Правила безопасности на сверлильном станке. 

Умения. Ориентировка заданий по образцу и техническому рисунку. Отчет 
о плане работы по предметной и технологической карте. Контроль изделия на 
глаз и с помощью измерительного инструмента. 

Практические работы. Разметка параллельных (для учащихся одинаково 
отдалённых друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в 
патроне станка. Сверление на станке с применением страховочного упора. 
Сверление несквозных отверстий гю отметке на сверле или с муфтой. Контроль 
глубины сверления. 

Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделия. Изделия предыдущей темы. Цветочный орнамент, слабо 

геометрический. 
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, 

правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с 
лаком. Различные орнаменты. 

Умения. Обсуждение плана работы в групповой беседе. 
Практические работы. Вычерчивание орнамента. Перевод с помощью 

копировальной бумаги. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Геометрическая резьба по дереву. 
Изделия. Разметка несложного рисунка. Резьба треугольников на учебных 

досках. 
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты. Геометрические узоры и рисунки: назначение, выполнение, 
расположение. Правила безопасности при резьбе. 

Умения. Разметка несложного рисунка. 

Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с разметкой 
по шаблону. 

Изделия. Вешалка (основание с отверстиями выполняется вместе с 
крючком вешалки из стали толщиной 2-2,5 мм). После отделки поверхности 
крючок загибают в приспособлении детали к металлоконструктору. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. 
Разметочные шаблоны приспособления для крепления шаблона на заготовке: 
ручные тиски, струбцина. Понятие об исправимом и неисправимом дефектах 
изготовления. 

Упражнения. Проведение рисок по криволинейному шаблону детали, 
накернивание контура, имеющего закрепленные участки; закругление 
выпуклого контура поперечным и продольным опиливанием. 
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Практические работы. Определение пригодности заготовки. Выбор места 
крепления шаблона на заготовку с учётом экономного расходования материала. 
Приёмы крепления шаблона к заготовке. Проведение риска по шаблону. Разметка 
центров отверстий. Выбор напильника, соответствующего профилю скругления. 
Обработка выпуклых частей деталей поперечным и продольным опиливанием. 
Наведение продольного штриха на кромке детали. Опиливание вогнутого 
профиля. Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках. 

Изготовление коробочки с крышкой внахлобучку 
Изделия. Коробочка 80x120x30 мм, 120x200x30 мм с крышками 

внахлобучку. 
Теоретические сведения. Чертёж и эскиз детали. Чтение и выполнение 

простых чертежей и эскизов деталей. Расчёт развертки верха и низа коробочки. 
Определение направления волокон у картона и бумаги при крое деталей и 
разверток коробок. Назначение фальцлинейки. Положение рук при рицовке. 
Правила безопасной работы картонажным ножом при рицовке и нарезке деталей. 
Виды и свойства картона и бумаги, применяемых для изготовления коробочек. 

Упражнения. Надписывание названий деталей коробочки на рисунке и 
образце. Написание слов по перфокартам. Разметка развертки коробочки по 
заданным размерам технического рисунка с учётом направления волокон 
картона и бумаги. Рицовка ножом по фальцлинейке, по внешней стороне 
разметочных линий. Разметка деталей для оклейки и выклейки коробки и 
нарезка их двумя способами: на глаз (путём прикладывания деталей к коробке) 
и по заданным размерам, обозначенным на техническом рисунке. Образование 
внутреннего канта при выклейке коробки. 

Практические работы. Расчёт и разметка разверток по заданным размерам 
коробки. Рицовка разверток, вырезка углов и их склеивание. Заготовка деталей 
для оклейки и выклейки. Контроль размеров деталей. Оклеивание и выклейка 
коробки. Укладка коробки для просушки. Подготовка и соединение внахлобучку 
крышки с коробкой. Оформление коробки. 

Практическое повторение 
Выполнение заказов школы. Изготовление ушек для висячего замка. 
Самостоятельная работа 
Шайба из листовой стали толщиной 2 мм. Квадратное (24x24 мм) 

внутреннее отверстие Ф 8. Ориентировка в задании по чертежу и образцу. г 

Ш четверть 
Вводное занятие. Повторение пройденного во второй четверти. Задачи 

обучения и план работы на третью четверть. Правила техники безопасности в 
мастерской. 

Пиление лучковой пилой 
Изделие. Заготовки для изделий, предусмотренных другими темами. 
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Технические сведения. Пиление поперёк и вдоль волокон. Различие этих 
операций. Назначение и устройство лучковой пилы. Зубья пил для поперечного 
и продольного пиления. 

Правила безопасной работы и переноски лучковых пил. Брак при пилении 
и меры его предупреждения. 

Умения. Ориентировка в задании по образцам отпилов. Контроль 
правильности отпилов. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовок 
по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление 
заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперёк и вдоль волокон. 

Строгание рубанком 
Изделие. Заготовки для изделий для следующей темы. 
Технические сведения. Широкие и узкие грани, рёбра бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски), их измерение и последовательность, 
разметки при строгании. 

Элементарное понятие о волокнистом строении древесины. Рубанок. Его 
основные части. Правила безопасной работы при строгании. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. 
Строгание широкой и узкой грани с контролем линейкой и угольником. Разметка 
толщины и ширины заготовки с помощью линейки и карандаша. Контроль 
выполненной работы. 

Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделие. Изделие предыдущей темы. 
Технические сведения. Эстетика изделий. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Практические работы. Подготовка изделия и перевод рисунка. Копировка 

рисунка. Приёмы раскраски изделия. 

Ггометрическая резьба по дереву 
Изделие. Резьба простейших геометрических фигур на учебных досках. 
Теоретические сведения. Виды резьбы. Косяк как основной инструмент 

для геометрической резьбы. 
Умения. Ориентировка в задании. План работы и беседа с учителем. 
Практические работы. Подготовка учебных досок к работе, разметка 

рисунка. Покраска морилкой после резьбы с последующим зашкуриванием. 
% « 

Правка и гибка металла 
Изделия. Чертилка (гибка кольца в приспособлении). Крючок для бытовой 

вешалки, плечиков или для удаления металлической стружки. Скобы П-

15 



образные и полукруглые (гибка в тисках на оправках; материал: проволока и 
полоса). Ручка оконная. 

Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба 
полосового металла: по плоскости, по узкой грани, винтовой. Инструменты и 
приспособления для гибки и правки металла, молоток с незакаленным бойком, 
киянка, наковальня, плита, ручной пресс, призмы, оправки.Правила безопасной 
работы при правке и гибке. 

Практические работы. Правка тол его й проволоки металла и прутков на 
плите. Проверка правки на глаз. Правка полосового металла, изогнутого по 
плоскости на плите. Правка пластинки шириной до 150x200 мм из листового 
металла толщиной 1,5-2 мм. Правка полосового металла с винтовым изгибом 
способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. Контроль 
правки по линейке и на таз. Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца 
на стержне и приспособлении. Сгибание стальных скоб толщиной 1,5-2,0 мм на 
оправках, в тисках. Сгибание полос из стали толщиной до 5 мм и пластинок. 
Проверка правильности и контрольных размеров гибки по образцу и угольнику. 

Изготовление папки с завязками 
Изделие. Папка 160x220 мм с завязками в составном и цельнотканевом 

переплёте для ученических тетрадей. 
Теоретические сведения. Назначение и детали папки с завязками. Понятия: 

сборка на корешок, шпация, выклейка шпации, крытье (оклейка снаружи), 
крепление завязок, выклейка папки, крой деталей. Виды материалов, 
применяемых для изготовления папки (картон, бумага, ткань, тесьма). 
Определение направления волокон картона при крое деталей (сторонок, 
корешка, обложек), шаблон для шпации. 

Умения. Ориентировка по образцу и техническому рисунку, эскизу, чертежу. 
Коллективное составление и обсуждение плана работы. Крой детали из картона, 
бумаги и технической ткани. Соединение деталей в изделие. Оценка рабочего 
материала (назначения и свойства). Отчет о проделанной работе в устной и 
письменной форме. 

Практические работы. Крой сторонок, корешков и обложек папки. 
Заготовка шаблона для шпации. Сборка папки на корешок. Выклейка корешка. 
Оклейка обложками. Крепление завязок. Выклейка картонных сторонок. 

Практическое повторение 
Из1\уговление заказов школы, крепёжных угольников для столярных изделий 

из стали 2 мм. После сверления отверстий пластины загибаются в тисках под 
прямым углом. 

Самостоятельная работа 
Крючок для форточки из проволоки (Ф 25-30 мм). Петля для крючка 

делается из листовой стали. Ориентировка по образцу и техническому рисунку. 
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IV четверть 
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности 

в мастерской. 

Изготовление кухонных инструментов и приспособлений 
Изделия. Разделочные доски, кухонные лопатки, ящики для хранения 

кухонного инструмента для занятий по домоводству. 
Технические сведения. 
Чертёж и технический рисунок. Их сходство и различие. Назначение 

выполняемых изделий. Требования к древесине для изготовления кухонных 
инструментов и приспособлений. 

Умения. Ориентировка в заданиях по образцам и техническим рисункам. 
Планирование в беседе с демонстрацией учителем отдельных приёмов 
обработки деталей. 

Практическая работа. Подбор материалов и подготовка рабочего места. 
Черновая разметка заготовок. Строгание. Чистовая разметка и обработка 
заготовок. Отделка изделий. Контроль работы. 

Соединение реек с брусками врезкой 
Изделие. Подставка из реек для цветов, полочка для ванны. 
Технические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз. 
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Ширина и глубина паза. Необходимость плотной подгонки соединений. 
Требование к качеству разметки. 

Стамеска, ее устройство и применение. Размеры стамесок. Правила 
безопасной работы стамеской. 

Практические работы. Строгание брусков и реек по размерам чертежа. 
Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение 
и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

Упражнение. Запиливание бруска на определённую глубину (до риска) 
внутрь от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. 
Выполняется на материалоотходах. 

Выжигание и раскрашивание изделий 
Изделие. Кухонные инструменты. 
Технические сведения. Технические требования к дизайну кухонных 

инструментов. 
Умения. Планирование и отчёт о проделанной работе. 
Практические работы. Чистовая обработка кухонных инструментов. 

Копировка различных рисунков. Покрытие лаком. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Простейшая резьба на кухонных лопатках. 

15 



Технические сведения. Заточка инструмента. Безопасные приёмы работы 
при заточке. 

Умения. Отчёт о проделанной работе. Какими инструментами 
пользовались? 

Практические работы. Соединения в композициях геометрических 
элементов резьбы. Приёмы зачистки выполненных работ. Покраска морилкой 
с последующей зачисткой после высыхания выпуклых частей резьбы. 

Соединение деталей заклёпками с потайными головками 
. Изделия. Вешалка-кронштейн (основание - пластинка из стали толщиной 

3 мм, стержень из стали толщиной 8 мм), подставка для горячей посуды из 
полос. Ручка столярной детской ножовки по дереву (две дюралюминиевые 
пластины, соединённые заклёпками). 

Дополнительное изделие. Подставка для утюга (выполняется из полос, 
имеет форму подошвы утюга). 

Теоретические сведения. Свойства металла (пластичность). 
Клепка. Назначение, применение, инструменты, способы, последователь-

ность операций, виды брака, правила безопасности при выполнении. Виды 
заклёпки (с потайной и полукруглой головками). Зависимость прочности 
заклёпочного соединения от качества заклёпки. 

Умения. Соединения деталей с помощью заклёпки. 
Пракгические работы. Подбор инструментов для клёпки. Зенкование 

отверстий для головок заклёпки. Закрепление заготовок в тисках. Осадка. 
Расклёпывание. 

Изготовление беловых товаров 
Изделия, Карманный блокнот в гибком обрезном переплёте. Открытый 

блокнот на стенку. 
Теоретические сведения. Виды блокнота по назначению и конструкции 

(карманный, настольный, открытый, закрытый, обрезной, с кантами, в твёрдом 
или гибком переплёте). Материалы, применяемые для изготовления блокнота. 
Детали блокнота (блок, корешок, обложка). Основные операции при 
изготовлении блокнотов. Устройство и принцип действия перфоровалыюго 
станка. Работа на станке. Устройство и принцип работы проволокошвейной 
машины. Назначение градусника. Шитьё втачку блока листов. 

Упражнения. Перфорация бросового материала на станке. Разметка листов 
блока для перфорации. Установка упора для блока листов на перфоровальном 
станке. Подготовка проволокошвейной машины для шитья втачку блока. 
Определение толщины блока по градуснику. Шитьё втачку из бросового 
материала для пробы. Перфорирование блока. Вручную и при помощи шила. 
Нарезка обложки из коробочного картона или тканевого заменителя. Обрезка 
блока с трёх сторон (с передка и боковин). Изготовление задней стенки 
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блокнота: крой картона по заданным размерам блока, нарезка ткани или бумаги 
для оклейки стенок блока. Приклейка блока к задней стенке. 

Практическое повторение 
Заказы ио школе. Изготовление совка для мусора из кровельной стали. 
Контрольная работа 

VIII КЛАСС (612 час.) 

I четверть 
Вводное занятие. 
Повторение пройденного в 7 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Организация труда и производства на машиностроительном заводе 
Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы 

производственного процесса (подготовка производства, получение материалов, 
изготовление и обработка заготовок, изготовление деталей, сборка узлов и 
изделий, контроль качества, испытание готовой продукции, упаковка, 
транспортировка), структура. Цех-основное звено производства. Основные и 
вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление. 

Понятия. Массовое. Серийное и индивидуальное производство, норма 
времени (время на выполнение данной операции), норма выработки (количество 
готовой продукции в единицу времени), виды предприятий: государственное, 
акционерное, частное. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Кухонные лопаточки из мягких пород древесины. 
Технические сведения. Выбор древесины для резьбы. Зависимость резьбы 

от инструмента. 
Умения. Выбор рисунка согласно изделию. 
Практические работы. Разметка и резьба кухонных лопаточек. 

Изготовление деталей прямоугольной формы 
Изделия. Детали прямоугольной формы для будущих изделий (ручек для 

совков), пластина для упражнений в разметке. 
Теоретические сведения. Организация рабочего места слесаря. 

Требования к точности разметки. Припуск на обработку. Разметочные 
инструменты: устройство, назначение, сбережение. Правила безопасной работы 
чертилкой. Рубка в тисках по уровню губок: приёмы, виды брака, меры по 
предупреждению. Слесарные тиски: назначение, устройство, правила 
сбережения. Различие металлов по твёрдости. Слесарное зубило и молоток: 
устройство, применение. Правила безопасности при рубке металла. Плоский 
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напильник: виды (драчевой, личной), назначение, устройство, сбережение. 
Опиливание металла: приёмы, типичные ошибки, техника безопасности. 
Проверочная линейка и угольник: назначение, устройство, способы применения. 
Чертёж: применение, виды линий (сплошная основная, сплошная тонкая) 

Умения. Работа зубилом. 
Упражнения. Нанесение параллельных и перпендикулярных рисок. Рубка 

листовой стали по уровню губок с применением направителя и резиновой 
шайбы. 

Практические работы. Организация рабочего места для разметки. 
Подготовка заготовок к разметке. Разметка от базовой кромки и от 
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вспомогательной риски. Определение остроты заточки чертилки. Нанесение 
рисок по угольнику с полкой. Проверка правильности нанесения рисок. Разметка 
прямоугольника. Организация рабочего места для рубки. Разрубание металла 
за один и больше проходов. Организация рабочего места для опиливания. 
Закрепление детали в тисках. Опиливание прямоугольной кромки. Проверка 
опиленной кромки на просвет. Последовательное опиливание кромок 
прямоугольной заготовки. Контроль опиливания по угольнику. 

Резание металла ножовкой 
Объекты изделий. Заготовки изделий из полосового, пруткового и 

листового материала. Кольца из труб для ручек инструментов. 
Теоретические сведения. Слесарная ножовка: назначение, устройство, 

приёмы работы. Правила безопасности пользования ножовочным полотном. 
Устройство металла, предохранение от выкрашивания зубьев и излома. Способы 
образования начала реза. Резание с поворотом полотна. 

Умения. Работа слесарной ножовкой. 
Упражнения. Сборка ножовки. Резание кусков древесины твёрдой породы 

и обрезков алюминиевого проката. 
Практические работы. Крепление металла в тисках. Установка ножового 

полотна. Разрезание полосы по широкой и узкой граням. 

Сверление 
Объекты работы. Детали для последующих изделий. 
Теоретические сведения. Сверление. Назначение. Приспособление. 

Основные части настольного сверлильного станка. Спиральное сверло (рабочая 
часть, хвостовик). Назначение его элементов. Устройство рабочей части: канавки, 
ленточки, режущие кромки. Причины поломки при работе, правила уборки. 
Кулачковый, сверлильный патрон. Машинные тиски. Назначение зенкования 
отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при сверлении и зенковании. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона. Крепление 
плоской детали в машинных тисках. Контроль за началом сверления. Удаление 
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сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление 
сквозных отверстий. 

Изготовление изделий из деталей круглого сечения 
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 
Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 
граблей. Правила безопасной работы при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 
Выстругивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 
заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка 
напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Изготовление папки с клапанами и завязками 
Изделие. Папка 160x210x20 мм с клапанами и завязками для ученических 

тетрадей. 
Дополнительные изделия. Папка 2 - 20x310x40 мм для хранения 

документов. 
Теоретические сведения. Назначение и конструкция папки (картонные 

стороны, шпация, клапаны, тесёмки). 
Составной цельнотканевой переплёт. Разметка, пробивка отверстий для 

завязок. Крапление завязок. Клапан (основание, корешок, оклейка, выклейка). 
Понятие о деталях, полуфабрикате и узле соединения. Картонный нож -
инструмент для подрезки деталей. Стамеска - инструмент для выполнения 
прорезаний в папке под завязки. Фаска ножей и её формы (прямая и 
скруглённая). Учёт направления волокон картона при изготовлении деталей для 
папки. Приёмы резания картонажным ножом по фальцлинейке. Правила 
безопасной работы с картонажным ножом и стамеской. Устройство и принцип 
работы картонорубильного станка КН - 1. 

Упражнения. Определение долевого и поперечного направления картонных 
волокон. Сравнение деталей клапанов, соединенных без учета и с учетом 
направления волокон картона. Подрезка ножом по заданным размерам деталей 
папки и клапанов. Разметка и прорезь отверстий для завязок и их крепление. 
Способы накладки, основания клапана. Приёмы крытья обложками. Заправка 
уголков при загибке краёв обложки. 

Практические работы. Крой детали папки (картонных сторонок, клапанов, 
корешков, обложек, шаблона для шпация) на станке КН-1. Сборка папки на 
корешок. Крытьё обложками. Крепление завязок. Изготовление клапанов. 
Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпаций. Приклейка клапанов. 
Внутренняя выклейка папки. 
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Практическое повторение. Выполнение заказов школы. Топорик 
сувенирный. 

Самостоятельная работа. Наугольник для рам. 

II четверть 
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности 

в мастерской. 

Санитарно-технические работы 
. Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная 

труба. 
Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника 

внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Общее 
представление об источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе. 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-
технических работах. Размеры стальных труб. Понятие условный проход. 
Трубная резьба: назначение и применение. Требование к резьбовым трубным 
соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической 
трубной резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарно-техиическая система в 
жилом доме: неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная, смесительная 
арматура: клапаны (водоразборные, туалетные), смесители для умывальников. 
Вентили керамические, трубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы 
и приёмники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-
монтажный инструмент: ключи трубные рычажные, пассатижи, электродрель. 
Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. 
Правила безопасности при выполнении санитарно-технических работ. 
Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. 
Практические работы. Ремонт кранов водоразборных и туалетных: замена 

уплотнительных прокладок, набивка сальников, крепление маховичков. 
.7» 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Разделочные доски. 
Технические сведения. Свойства древесины различных пород. 

Приобретение и изготовление инструмента. 
Умения. Подбор инструмента. 
Практические работы. Копировка рисунка и вырезание кухонных 

разделочных досок. 
* * 

Опиливание криволинейной кромки 
Изделия. Вешалка с фигурным основанием (размечается по шаблону). 

Основание для ручки оконной. 
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Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая форма кромки детали. 
Разметочный циркуль: назначение, приёмы пользования. Правила безопасности 
при работе. Напильники: виды (круглый, полукруглый), назначение видов. 
Понятия исправимый и неисправимый брак изделия. Чертёж: назначения линий 
(штрихпунктирная). 

Умение. Работа разметочным циркулем. 
Практические работы. Определение пригодности заготовки. Разметка 

центров окружностей и дуг, центров отверстий. Кернение прямых линий и 
закруглений. Кернение центров отверстий. Выбор напильника для выполнения 
профиля округления. Обработка кромок поперечным опиливанием. Проведение 
по кромке продольного штриха. Притупление острых углов. 

Правка и гибка металла 
Изделия. Вешалка. Дужка для ручки оконной. Петля шарнирная из металла 

толщиной 1 мм. 
Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба 

полосового металла. Инструменты и приспособления для гибки и правки. 
Молоток с незакаленным бойком, киянка, плита, ручной пресс, призмы, оправки. 
Брак при правке и гибке: виды исправления. Правила безопасности при гибке 
металла. 

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. 
Проверка правки на глаз. Правка полосового металла на плите и в тисках. 
Сгибание кольца на стержне. Сгибание скоб на оправках в тисках. Проверка 
гибки по образцу и шаблону. 

Строгание. Разметка рейсмусом 
Изделия. Заготовка для будущего изделия. 
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды. Устройство, 

назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 
обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умения. Работа столярным рейсмусом. 
Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на 

обработку), выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой 
кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка 
рейсмуса, разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска 
в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Изготовление записной книжки 
Изделие. Записная книжка 95x120 мм в гибком обрезном переплёте и 

гвердом составном и цельнотканевом переплёте с кантами. 
Технические сведения. Виды и назначение записной книжки. Детали 

и in иеной книжки (блок, форзац, переплётная крышка). Детали переплётной 
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крышки (картонные сторонки, шаблон для шпинции, отстав, корешок, обложка). 
Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). Элементы соединения блока при 
многократном шитье (схема), правила шитья блока нитками. Приспособления 
для шитья блока. Зависимость качества переплёта от прочности шитья блока. 
Названия обрезков блока (передок, хвостик, головка), порядок обрезки блока. 
Понятие корешок блока (корень блока и тканевый корешок переплётной крышки 
в составном переплёте), детали и способы выполнения составного и 
цельнотканевого переплёта. Виды и назначение форзаца. Устройство и принцип 
действия бумагорезательной машины. Правила безопасности при пользовании 
иглой и работе на бумагорезательной машине. 

Упражнения. Приклейка форзацев. Шитьё блока нитками по одной из 
принятых схем. Отработка приёмов шитья на кромке стола в две руки при 
помощи швейного приспособления. Обрезка блоков на бумагорезательной 
машине. Вставка блока в переплётную крышку. 

Практические работы. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Приклеивание 
форзацев. Шитьё блока. Заклеивание корешка блока. Обрезка блока с трёх 
сторон (по передку, хвостику и головке), изготовление переплётной крышки 
(крой сторонок, отстава, шаблона для шпации), сборка составного или 
цельнотканевого переплётов. Крьггье обложками в составном переплёте. 
Просушка полуфабрикатов записной книжки (блока и переплётной крышки). 
Отделка переплётной крышки. Подготовка и вставка блока в переплётную 
крышку. Обжимка готового изделия в прессе. 

Практическое повторение. Заказы школы. Петли шарнирные из жести. 
Самостоятельные работы. Основание оконной ручки. 

III четверть 
Вводное занятие. Результаты работы во второй четверти. План работ ы на 

третью четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и 
оплата труда слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника 

Теоретические сведения. Значение нормирования труда норма времени и 
норма выработки. Слагаемые оперативного времени на выполнение 
технологических операций (основное и вспомогательное, на обслуживание 
рабочего места, на отдых и удовлетворение естественных потребностей). 

Основные признаки квалификации рабочего: объём теоретических и 
практических знаний, навыков и умений. Тарифные разряды и 
квалификационные характеристики профессий. Зависимость заработной платы 
рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная ставка), 
формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и оплаты труда. 
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Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Коробки для раздаточного материала. 
Технические сведения. Свойства древесины различных пород. 
Умения. Виды резьбы 
Практические работы. Разметка коробочек. Подготовка для размётки 

резьбы. Разметка рисунков. Вырезание рисунков. 

Выполнение изделий по технологической карте 
Изделия. Задвижка дверная. Запор форточный. Останов для оконной 

фрамуги. 
Теоретические сведения. Понятия трудовая операция, приём (способов 

выполнения операции). Технологическая карта: виды (применяемая на 
производстве, в школьной мастерской), состав (эскиз изделия, описание приёмов 
выполнения, чертёж, указание материала, инструментов, приспособлений). 
Правила нанесения размеров на чертёж. 

Практические работы 
Изготовление задвижки, затвора и останова по школьным технологическим 

картам. 

Рубка на плите 
Объекты работы. Заготовки к последующим изделиям. 
Теоретические сведения. Рубка на плите: назначение, особенности 

воздействия зубила на металл по сравнению с рубкой в тисках по уровню губок. 
Зубило: форма заточки для рубки по кривым линиям. Поза работающего, приёмы 
работы, техника безопасности. Крейсмейсель: назначение. Правила безопасной 
работы при рубке на плите. 

Умение. Работа зубилом. 
Упражнение. Рубка на плите с предохранительной шайбой. 
Практические работы. Разрубание полосы. Рубка листа по прямым 

линиям. Вырубание прямоугольных уступов в тонколистовой стали. Рубка и 
отламывание пруткового материала. Рубка по кривым линиям. 

Плоскостная разметка и обработка деталей по чертежу 
Изделия. Мотыжка-полольник. Отвёртка. 
Теоретические сведения. Чертёж - основной документ для выполнения 

изделия. Требования к разметке. Циркули разметочные. Понятия точность 
измерения. Точность измерения линейкой. Пересекающиеся и перпендикуляр-
ные линии на плоскости. Сопряжение пересекающихся и параллельных прямых 
дугой окружности данного радиуса. 

Упражнения. Проведение окружности заданного радиуса: на бумаге -
чертёжным циркулем, на разметочной пластине - разметочным циркулем. 
Проведение циркулем рисок, параллельных базовой стороне. 
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Практические работы. Проверка исправности заточки разметочных 
инструментов. Закрепление детали для разметки. Разметка сопряжения 
пересекающихся и параллельных прямых. Накернивание рисок и центров 
сверления. Нанесение риски параллельной базовой стороне с помощью циркуля. 
Нанесение рисок параллельной и перпендикулярной базовой кромке по 
угольнику с полкой и линейкой. 

Угловое концевое соединение вполдерева брусков 
Изделие. Подрамник. 

. Теоретические сведения. Шип. Назначение, размеры (длина, ширина, 
толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного 
клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного 
склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, 
скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 
Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка 

соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, 
прессование (установка соединения в зажимах). 

Наклейка таблицы и наглядного пособия 
Изделие. Таблица и наглядное пособие для классных помещений. 
Теоретические сведения. Организация рабочего места. При наклеивании 

таблицы и наглядного пособия: размещение на верстаке стопы иллюстративного 
материала, картона, банки с клеем, щёток, кистей. Виды картона для наклейки 
таблицы. Учёт и определение направления волокон у картона и бумаги. Вид и 
качество клея для обработки таблицы. Приёмы работы клеем. Приёмы 
окантовки таблицы. Крепление навесок. Опрессовка. Хранение изделий. 

Упражнения. Подготовка рабочего места и инструментов для работы. 
Нанесение клея на поверхность таблицы. 

Практические работы. Окантовка картона тканевыми полосками. Укладка 
таблиц в стопу. Смазывание таблиц клеем. Наклейка таблицы на картон. 
Опрессовка таблицы. Выклейка таблицы с обратной стороны бумагой. 

Практическое повторение. Заказы школы. Изготовление граблей. 
Самостоятельная работа. Форточный запор. 

г 
IV четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые 

права и обязанности рабочих и служащих. Т рудовой договор. Перевод на другую 
работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время 
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и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Груд 
молодёжи. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделие. Простейшие карнизы для окон. 
Технические сведения. Заточка инструмента. Виды резьбы. 
Умения. Подбор рисунка на карниз. 
Практические работы. Шлифовка карнизов. Покрытие морилкой. 

Опиливание широкой поверхности 
Изделия. Молоток с квадратным бойком. 
Теоретические сведения. Понятия плоская и криволинейная поверхности 

(объяснение на конкретных примерах). Напильник: виды по форме сечения 
(поперечный, плоский, квадратный, трёхгранный, полукруглый, круглый), по 
насечке (драчевой, личной, бархатный)), назначение разных видов, правила 
сбережения, виды плоского напильника (тупоносый, остроносый). 
Использование остроносого плоского напильника. Применение масла и мела 
при работе личным напильником. Штангенциркуль ШЦ-1, 1ЦЦ-2: назначение, 
устройство, приёмы работы. 

Умение. Работа со штангенциркулем. 
Практические работы. Продольное и поперечное опиливание плоскости 

с контролем лекальной линейкой. Перекрестное опиливание с контролем по 
штрихам. Опиливание плоскости, расположенной под углом 90 градусов к 
базовой. Опиливание параллельных плоскостей. Опиливание смежных 
плоскостей, расположенных под тупым углом. 

Пространственная разметка 
Изделие. Молоток с квадратным бойком. 
Теоретические сведения. Разметка: виды (пространственная, плоскостная), 

назначение, разница между ними. База для пространственной разметки: правила 
выбора, инструменты и приспособления (рейсмус, штангенциркуль) Рейсмус: 
устройство, назначение, правила безопасного общения. 

Упражнения. Установка рейсмуса (штангенрейсмуса) на заданный размер. 
Проведение параллельных горизонтальных и вертикальных рисок с помощью 
приёмов пространственной разметки. 

Практические работы. Определение пригодности заготовки. Подготовка 
поверхности заготовки к разметке. Выбор боковой поверхности. Установка 
заготовки на разметочной плите. Проведение горизонтальных рисок рейсмусом 
(штангенрейсмусом). Проведение вертикальных рисок по угольнику. Установка 
штангенциркуля на заданный размер с точностью до 1 мм. Чертеж детали в 
прямоугольных проекциях (главный вид, вид сверху, вид слева). Линия 
невидимого контура (штриховая). 
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Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 
Изделия. Плечики - вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка 

с криволинейными деталями. 
Технические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и 
неисправимый брак при пилении. Напильник драчёвый: виды, назначение, 
формы. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы 
стамеской. Напильником. Шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые 
кромки деталей. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. 
Точки сопряжения. 

Умения: работа выкружной пилой, драчевым напильником. 
Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. 

Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 
ггрямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 
кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Изготовление общих тетрадей 
Изделие. Общая тетрадь. 
Теоретические сведения. Понятие общая тетрадь. Назначение общих 

тетрадей (тетрадь, блок, форзацы, патронки и обложка). Приёмы и способы 
шитья блока общей тетради. Бесшвейное клеевое соединение блока. Назначение 
клеевого соединения блока. Назначение патронки. Последовательность 
изготовления обшей тетради обрезка тетради с трёх сторон в определённом 
порядке. Устройство, назначение основных узлов и принцип действия 
бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней. 

Упражнения. Определение мест проколов при шитье блока. Сшив 
нескольких тетрадей. Приёмы нанесения клея. Приклеивание патронок и 
обложек. 

Практические работы. Фальцовка тетрадных листов. Приклеивание 
форзацев. Шитьё блоков. Заклеивание корешка. Крой патронок и тканевой 
обложки. Приклеивание патронок. Крьггье обложкой. Обжим в прессах и 
просушка тетради. Обрезка тетради с трёх сторон. 

Практическая работа. Изготовление упорной планки для зажимного 
винта. 

Контрольная работа 

IX КЛАСС (680 час.) 
Вводное занятие. 
Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 
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Организация труда и производства на мебельной фабрике 
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на дерево-

обрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 
фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производитель-
ности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. 
Универсальные электроинструменты. 

Понятия. Массовое, серийное и индивидуальное производство, норма 
времени (время на выполнение данной операции), норма выработки (количество 
готовой продукции в единицу времени), виды предприятий: государственное, 
акционерное, частное. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Столик для завтрака. 
Теоретические сведения. Выбор древесины для резьбы. Зависимость 

резьбы от инструмента. 
Умения. Выбор рисунка согласно изделию. 
Практические работы. Разметка и резьба столика. 

Изготовление деталей прямоугольной формы 
Изделия. Ключ накидной для вентилей. 
Теоретические сведения. Надфиль: виды, устройство, правила, приемы 

работы, техника безопасности. 
Умения. Работа надфилем. 
Практические работы. Организация рабочего места для разметки. 

Подготовка заготовок к разметке. Разметка. Пропиливание отверстия. 

Обтачивание 
Объекгы изделий. Заготовка детали. 
Теоретические сведения. Токарный станок: назначение, основные узлы 

(станина, передняя бабка, суппорт, задняя бабка, электродвигатель), правила 
безопасности работы. 

Умения. Умение работать на токарном станке. 
Упражнения. Установка размеров на штангенциркуле. Измерение 

штангенциркулем. Пуск и остановка станка. Установка заготовки в патроне. 
Установка резца. Снятие пробной стружки (для подготовленных детей). 

Практические работы. Установка на заданный размер и измерение 
штангенциркулем. Работа на токарном станке. 

Сверление 
Объекты работы. Детали для последующих изделий. 
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Теоретические сведения. Сверление. Назначение. Приспособление. 
Основные части настольного сверлильного станка. Спиральное сверло: (рабочая 
часть, хвостовик). Назначение элементов. Устройство рабочей части: канавки, 
ленточки, режущие кромки. Причины поломки при работе, правила уборки. 
Кулачковый, сверлильный патрон. Машинные тиски. Назначение зенкования 
отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при сверлении и 
зенковании. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона. Крепление 
плоской детали в машинных тисках. Контроль за началом сверления. Удаление 
сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление 
сквозных отверстий. 

Ремонт книги в однотетрадном переплете 
Изделия. Обложка для книги или журнала из школьной библиотеки, для 

детской книги брошюрного типа. 
Теоретические сведения. Понятие брошюра. Достоинства и недостатки 

однотетрадного переплета. Детали одноте градного переплета. Приемы шитья 
внакидку на проволокошвейной машине при ремонте в две скобы брошюры. 
Устройство и принцип действия проволокошвейной машины. Правила 
безопасности при работе на ней. 

Упражнения. Изготовление форзаца с фальчиком. Определение прямого 
угла у бумаги, картона. Установка прямого угла при рубке картона на 
картонорубильном станке КН-1 Определение направления волокон у картона, 
бумаги и технической ткани при заготовке деталей на однотетрадный переплет. 
Приемы кроя деталей из различных материалов при помощи ножниц, ножа и 
картонорубилки. 

Практические работы. Фальцовка листов и комплектовка вкладкой. 
Выклеивание обложки. Шитье внакладку в две скобы. Уплотнение облржек 
однотетрадной детской книги и журнала. Отделение обложки. Изготовление 
накидных форзацев с фальчиком. Крой картонных сторонок. Сборка 
переплетной крышки. Наклейка обложки книги на крышку. 

Практическое повторение 
Заказы школы. Изготовление воротка простого для метчиков малых 

размеров. 
Самостоятельная работа. 
Изготовление угольников крепежных для столярных изделий. 

II четверть 
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности 

в мастерской. 
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Санитарно-технические работы 
Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная 

труба. 
Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника 

внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Общее 
представление об источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе. 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-
технических работах. Размеры стальных труб. Понятие условный проход. 
Трубная резьба: назначение и применение. Требование к резьбовым трубным 
соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической 
трубной резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарно^техническая система в 
жилом доме: неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная, смесительная 
арматура: клапаны (водоразборные, туалетные), смесители для умывальников. 
Вентили керамические, грубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы 
и приёмники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-
монтажный инструмент: ключи трубные рычажные, пассатижи, электродрель. 
Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. 
Правила безопасности при выполнении санитарно-технических работ. 
Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. 
Практические работы. Ремонт кранов водоразборных и зуалетных: замена 

уплотнительных прокладок, набивка сальников, крепление маховичков. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Журнальный стол. 
Теоретические сведения. Свойства древесины различных пород. 

Приобретение и изготовление инструмента. 
Умения. Подбор инструмента. 
Практические работы. Копировка рисунка и вырезание поверхности 

журнального стола. 

Фугование 
Изделия. Чертежная доска. 
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка. Двойной нож: назначение, 
требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей 
щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работать фуганком. 
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности 
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обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти 
щита. Проверка изделия. 

Опиливание 
Изделия. Угольник для работы с бумагой и картоном в младших классах 

(из листовой стали 5 мм). 
Теоретические сведения. Разница между напильниками по числу насечек, 

приходящихся на 10мм длины. Одинарная и двойная насечка. Понятие 
шероховатость поверхности детали. Обозначение шероховатости на чертежах. 
Транспортир: виды, назначение, устройство, пользование. 

Практические работы. Измерение и откладывание заданного угла с 
помощью транспортира. Проведение параллельных линий с помощью 
штангенциркуля ШЦ-2. 

Строгание. Разметка рейсмусом 
Изделия. Заготовка для будущег о изделия. 
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды. Устройство, 

назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 
обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умения. Работа столярным рейсмусом 
Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на 

обработку), выбор лицевой стороны. Строгание лицевой плоскости и лицевой 
кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка 
рейсмуса, разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска 
в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Изготовление общей тетради 
Изделия. Общая тетрадь. 
Теоретические сведения. Ознакомление с разными конструкциями блока 

и применением в них форзаца. Подборка бумаги на форзацы. Технологический 
процесс изготовления форзаца разных видов. Принципиальная разница между 
брошюрой и книжно-журнальной продукцией. Технические требования к 
качеству книжно-журнальной продукции. Использование новых материалов в 
полиграфической промышленности. Разница между однотетрадным и 
многотетрадным соединениями блока. Подвижные детали и участки переплета. 
Технические условия на выполнение разных соединений блока и книжного 
переплета. Понятие роспуск. 

Практические работы. Шитье взахват нитками многотетрадного блока. 
Выполнение изделия с составным выклейным форзацем с фальчиком. Разметка 
и обрезка блока. Соблюдение правил безопасности при обращении с иглой и 
колющими инструментами. Соблюдение технологических требований при 
обрезке блока и изделия на бумагорезательной машине. 
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Практическое повторение Заказы школы. 
Самостоятельные работы. Изготовление простой струбцины. 

III четверть 
Вводное занятие. Результаты работы во второй четверти. План работы на 

третью четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и 
оплата труда слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника 

Теоретические сведения. Значение нормирования труда, норма времени 
и норма выработки. Слагаемые оперативного времени на выполнение 
технологических операций (основное и вспомогательное, на обслуживание 
рабочего места, на отдых и удовлетворение естественных потребностей). 

Основные признаки квалификации рабочего: объём теоретических и 
практических знаний, навыков и умений. Тарифные разряды и 
квалификационные характеристики профессий. Зависимость заработной платы 
рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная ставка), 
формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и оплаты труда. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Хлебница. 
Теоретические сведения. Свойства древесины различных пород. 
Умения. Виды резьбы 
Практические работы. Разметка хлебницы. Подготовка для разметки 

резьбы. Разметка рисунков. Вырезание рисунков. 

Работа с тонколистовым металлом 
Изделия. Поддон для цветов. Коробочка. 
Теоретические сведения. Тонколистовой металл: получение, применение, 

правка на плите. Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая 
жесть. Свойства и применение этих материалов. Предохранение стали от 
ржавления. 

Ножницы для резания металла. Их виды и назначение. Оправки для загибок 
кромок и узлов коробочек. Киянка для работы с кровельным металлом и жестью. 
11равила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Практические работы. 
Разметка развертки. Пометка линий разреза. Последовательность вырезания 

развертки. Наладка ножниц. Приемы безопасной работы ножницами. Загибание 
кромок и неразрезанных углов коробки. Окраска изделий эмалевой краской с 
помощью кисти. 
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Рубка на плите 
Объекты работы. Заготовки к последующим изделиям. 
Теоретические сведения. Рубка на плите: назначение, особенности 

воздействия зубила на металл по сравнению с рубкой в тисках по уровню губок. 
Зубило: форма заточки для рубки по кривым линиям. Поза работающего, приёмы 
работы, техника безопасности. Крейсмейсель: назначение. Правила безопасной 
работы при рубке на плите. 

Умение. Работа зубилом. 
Упражнение. Рубка на плите с предохранительной шайбой. 

- Практические работы. Разрубание полосы. Рубка листа по прямым 
линиям. Вырубание прямоугольных уступов в тонколистовой стали. Рубка и 
отламывание пруткового материала. Рубка по кривым линиям. 

Распиливание отверстия и проймы 
Изделия. Реймус слесарный. 
Теоретические сведения. Использование в технике равноплечного и 

неравноплечного рычагов. Понятие взаимозаменяемость деталей. 
Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального 

высверливания проймы (отверстия). Контроль опилеваемых кромок в пройме 
шаблоном. Притупление углов и выполнение фасок в отверстии (пройме) 
напильником и надфилем. 

Нарезание резьбы 
Объекты работы. Детали к изделиям. 
Теоретические сведения. Передача движения с помощью резьбового 

соединения. Резьба, профили (треугольный, прямоугольный), обозначение на 
чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в 
промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. 
Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Умение. Определение резьбы резьбомером. 
Практические работы. Нарезание наружной резьбы раздвижными 

(призматическими) плашками. Определение резьб на крепежных деталях 
разного назначения. 

Адресная папка 
Теоретические сведения. Назначение и детали адресной папки. Технология 

изготовления адресной папки. Назначение ленточки-ляссе в адресной папке. 
Назначение фаски. Виды отделки адресной папки и требования, предъявляемые 
к материалам для ее изготовления. 

Упражнения. Роспуск бросовой бумаги для изготовления «мягкости» 
переплета. Натяжка краев при крытье материала и заправки уголков (прямых и 
скругленных). 
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Практические работы. Крой картонных сторонок из плотного картона. 
Снятие фасок. Раскрой шаблона для шпации. Крой ткани или заменителей для 
крытья папки. Сборка папки с прямыми или скругленными уголками. Выклейка 
папки с подклейкой ленточки-ляссе. Внешняя и внутренняя отделка папки. 

Практическое повторение Заказы школы. Изготовление и украшение 
разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

Совок для мусора. 

IV четверть 

Вводное занятие.Илап работы на четверть. Правила техники безопасности. 
Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые 

права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. 11еревод па другую 
работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время 
и время отдыха. Заработная плата. Получение зарплаты на карзу банка. Трудовая 
дисциплина. Охрана труда. Труд молодёжи. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Простейшие вазы 
Технические сведения. Заточка инструмента. Виды резьбы. 
Умения. Подбор рисунка для вазы. 
Практические работы. Шлифовка вазы. Покрытие морилкой. 

Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря 
Изделия. Лопата. Грабли. Носилки. 
Теоретические сведения. Технические требования к садово-огородному 

инвентарю. Особенности металла для данных изделий. Виды дефектов 
инвентаря (погнутости, разрывы деталей и т.п.). Приемы удаления заклепок. 
Прием гибки втулок на оправках. Смазка: назначение, виды. Керосин как 
очищающая жидкость. Опасность воспламенения керосина. 

Практические работы. Правка погнутостей и заточка лопаты. Ремонт 
граблей с заменой деталей. Изготовление садово-огородного инвентаря. 

Сверление 
Изделие. Шайба. 
Теоретические сведения. Назначение и устройство задней бабки токарного 

станка. Назначение. Центрирование. Центроискатель. Центровое отверстие: 
назначение, формы. Центровочное комбинированное сверло. Брак при 
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центрировании и сверлении. Правила безопасности при центрировании и 
сверлении. 

Упражнения. Нахождение центра окружности на бумаге, на торце круглой 
заготовки. 

Практические работы. Установка и снятие сверла. Выверка положения 
центра задней бабки. Сверление отверстий ручной подачей с установкой сверла 
в пиноли задней бабки. Приемы сверления глухих отверстий. 

Разметка центра циркулем и центроискателем. Центрирование спиральным 
сверлом с последующим зенкованием. Установка и закрепление детали в 
патроне с поддержкой центром задней бабки. 

Угловые ящичные соединения 
Изделия. Ящик для стола, аптечка. 
Теоретические сведения. Угловые ящичные соединения. Виды, 

применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и 
транспортир, устройство, применение. 

Умения. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 
Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения 
из материалоотходов. • 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным 
размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка 
малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и 
долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры 
шпун тубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Изготовление альбома для черчения и рисования 
Теоретические сведения. Виды и детали альбома для рисования и 

черчения. Материалы, применяемые для изготовления альбома. Способы 
соединения блока. Назначение шнура. Назначение винтов. 

Практические работы. Нарезка ватманской бумаги на блок с припуском 
на обрезку с трех сторон. Заготовка деталей на переплетную крышку. 
Изготовление переплетной крышки. Альбом на шнурках. Нарезка стопы бумаги 
для блока. Пробивка отверстий в шарнирах переплетной крышки. Соединение 
блока с переплетной крышкой при помощи шнура. 

Практическое повторение. Аптечка. 
Контрольная работа. 
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Швейное дело 

Пояснительная записка 
Работа с тканью и бумагой способствует развитию у детей с нарушением 

интеллекта координированной деятельности различных анализаторов, 
координирует моторику пальцев рук и общее психофизическое недоразвитие. 

Целью программы является подготовка учащихся к самостоятельному 
выполнению несложных видов швейных работ по окончании школы, а также 
успешная социализация личности. 

Программа представляет собой общую трудовую подготовку на базе 
школьной швейной мастерской. Основная задача обучения - формирование 
общетрудовых умений и навыков, не требующих значительных мускульных 
напряжений, а потому доступных для наиболее слабых детей. Работа в швейной 
мастерской заключается в ознакомлении детей с материалами и инструментами 
для шитья и выработке умений и навыков их практического использования. 
Большое внимание уделяется усвоению и соблюдению правил безопасной 
работы, приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных требований, 
использованию речи для взаимодействия в процессе труда; умению частично 
анализировать образец, ориентироваться в задании с помощью учителя, 
работать по предложенному плану, контролировать текущие и итоговые 
результаты труда. Объём работ, выполнение которых запланировано в течение 
тода, невелик, так как важно стремиться к тому, чтобы дети доводили начатое 
до конца, имели время для достижения максимального для их возможностей 
качества изделия. Для этого необходимо проводить достаточное количество 
упражнений, добиваясь уверенного и самостоятельного выполнения детьми 
предусмотренных программой практических работ. Задача формирования 
общетрудовых умений является наиболее ответственной в трудовом обучении. 
Решать её следует систематически, начиная с 4-го класса. Недостаточно обучать 
школьников практическим приёмам выполнения тех или иных операций, а 
важно приучать обсуждать характеристики изделий, продумывать план 
предстоящей работы, оценивать сделанное на уроке. 

К числу наиболее ответственных операций следует отнести разметку 
деталей и мест укола иглой (по шаблону и по линейке). Необходимо 
систематически повторять устройство измерительных инструментов, приёмы 
измерения отрезков и откладывания длин. 

На занятиях дети учатся работать с трафаретами и лекалами, вырезать 
детали, составлять несложные композиции, подбирать ткань по цвету и фактуре, 
а также получают первоначальные навыки шитья. 

Обучение начинают с более лёгких операций, не требующих применения 
инструментов (сгибание и разрывание бумаги, резание, подбор по цвету и 
фактуре и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с максимальным 
упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо 
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изделия. Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 
инструментами (иглой, ножницами, шаблонами, лекалами, кистью для 
намазывания клея). Особое внимание следует обращать на правильную хватку 
инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать учащихся. 

В процессе обучения ученики знакомятся с таким видом работы, как 
составление эскизов к аппликациям и композициям. На этом материале 
начинается эстетическая подготовка учеников, переходящая в дальнейшем в 
формирование умения работать с цветом и формой. 

В общем виде изучаются свойства материалов (бумаги, ткани) в лабораторных 
работах, усваиваются простейшие умения из специальной технологии: строчки 

- отделочных стежков, ручные соединительные и краевые швы и т.д. 
Далее начинается обучение по онерационно-комплексной системе. 

Учащиеся знакомятся с ручными операциями и отделочными работами, 
ориентированными на индивидуальную трудовую деятельность. Эти приёмы 
широко используются при выполнении практически всех изделий. В старших 
классах учащиеся знакомятся с пооперационным разделением труда. Обучение 
швейному делу должно быть построено таким образом, чтобы учащиеся могли 
выполнять работу как бригадным способом, так и самостоятельно от начала до 
конца. 

Разнообразие изделий, выполняемых учащимися, позволяет развивать не 
только образное мышление, воображение, но и раскрывать их творческие 
возможности. 

В 7-9-х классах учащиеся осваивают приёмы работы на швейной машине, 
выполняя базовые швейные изделия, знакомятся с основами технологии 
швейного производства. Она включает ручные и машинные работы, которые 
распределяются на способы: 

• обработки обрезных краёв; 
• соединения срезов деталей; 
• отделки изделий. 
С 4-го класса учащиеся получают элементарные сведения по 

материаловедению, знание которых предполагает их реализацию при 
определении образцов бумаги, различных сортов тканей, при выборе материала 
в зависимости от назначения изделий. 

С самого начала обучения в школьных мастерских успешность труда 
учащихся непосредственно зависит от их аккуратности, внимательности, 
добросовестности, исполнительности, честности, трудолюбия, настойчивости 
в преодолении трудностей, коллективизма, уважения к старшим, бережливости. 
Поэтому необходимо особо выделить развитие личностных качеств при 
освоении данной программы. 

Таким образом, работа в швейной мастерской направлена на формирование 
общетрудовых умений и совершенствование мелкой моторики при выполнении 
ручных операций. 
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Систематическое изучение динамики развития трудовых умений тяжело 
умственно отсталых детей позволит выявить сильные и слабые стороны 
трудовой деятельности ученика, наметить пути исправления присущих им 
недостатков, внести корректировку в программу. Для детей с более тяжелыми 
нарушениями центральной нервной системы предлагаются элементы 
картоиажно-переплетного дела, которые органично вплетаются в данную 
программу. 

IV КЛАСС (204 час) 

I четверть 
Вводное занятие 
Беседа о груде и его значении в жизни общества. Профессии родителей 

учащихся. Профили, по которым проводится трудовое обучение в школе. 
Демонстрация лучших изделий. Мастерская, ее назначение и оборудование. 
11равила поведения в мастерской. Организация рабочего места, распределение 
по местам. Правила посадки за рабочим местом. Назначение старосты 
(бригадира) группы. Обязанности дежурных по мастерской. 

Работа с бумагой 
Изделия. Изготовление аппликаций из готовых деталей, складывание из 

оумаги простейших предметов (вертушки, голубя и т.д.). Аппликация 
I ематическая в двух вариантах (использование деталей с оборванным контуром, 
использование деталей с обрезными краями). 

Технические сведения. Бумага. Элементарные сведения о получении 
бумаги. Виды бумаги: писчая, газетная, рисовальная, оберточная. Внешние 
признаки и свойства бумаги: белая, цветная, тонкая, толстая, плотная, глянцевая, 
матовая; бумага размокает, сгибается, мнется, разрывается, разрезается, 
прокалывается, склеивается, впитывает влагу. Применение бумаги. Приемы 
складывания бумаги. 

Рабочие инструменты. Ножницы. Устройство. Правила безопасной 
работы. Понятия: шаблон, лекало. Клей. Его свойства и применение. 
Организация рабочего места при работе с клеем. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Устный отчет о предстоящей, 
текущей и выполненной работе. Анализ (с помощью учителя) качества 
выполненных изделий. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: 
правая рука с ножницами - режущая, левая рука - подающая. Правила техники 
безопасности при работе с ножницами. 

Упражнения. Упражнения в произвольном резании бумаги, по намеченным 
линиям и ио следу сгиба листа. Изготовление аппликации на образце. 

Практические работы. Складывание листа бумаги пополам в длину, в 
ширину. Складывание квадрата по диагоналям. Складывание листа бумаги 
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вчетверо. Сгибание нескольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим 
диагоналям и нахождение середины. Отрывание кусочков бумаги и составление 
простой мозаики (яблоко, гриб, елочка и т.д.). Изготовление из прямоугольного 
листа бумаги квадратного путем сгибания по диагоналям и обрывания излишка. 
Отгиб кромки листа по намеченным линиям с одной, двух, трех, четырех сторон. 
Обводка шаблонов, обрыв или вырезание по контуру. Наклеивание деталей в 
соответствии с тематическим рисунком. 

Лабораторная работа. Сравнивание учащимися свойств бумаги различных 
видов. Составление учащимися коллекции бумаги разных видов (3-4 вида). 

' Работа с тканью 
Изделие. Аппликация на ткани (панно). Салфетка с бахромой (30x30 см). 
Технические сведения. Простейшие сведения о назначении ткани. 
Лицевая и изнаночная сторона ткани. Рабочие инструменты: игла, 

наперсток. Правила безопасной работы с иглой. Измерительные инструменты: 
линейка, угольник Приемы разметки. Организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе. Образцы видов тканей. 

Умения. Выполнение изделия по заданным размерам. Ориентировка в 
задании по образцам (анализ образца и план работы дает учитель). Рассказ о 
плане предстоящей работы. Отчет о плане предстоящей и проделанной работы. 
Выполнение задания с опорой на инструкционную карту. Отчет о выполненной 
работе. 

Практические работы. Нанесение контурных линий на ткань с помощью 
трафарета, наклеивание деталей на основу. Выдергивание нитей из ткани (по 
заданным размерам). Раскрой салфетки по выдернутым нитям. Образование 
бахромы. 

Упражнения. Самостоятельное создание простейшей композиции на ткани. 
Выполнение элементов аппликации самостоятельно, без помощи трафарета. 

Самостоятельная работа 
Салфетка размером 20 х 20 см с бахромой шириной 1 см. По середине 

аппликация из готовых деталей. 

II четверть 
Вводное занятие 
Анализ работы учащихся в первой четверти и ознакомление с планом на 

вторую. Повторение правил поведения в мастерской и правил безопасной 
работы с ручным инструментом. 

Работа с нитками (шитье по проколу) 
Изделие. Картонные игрушки и панно с готовыми проколами. 
Технические сведения. Нитки для шитья и вышивания, вязания и штопки. 
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Способы накручивания ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, легко 
режутся. Способ закрепления нитки при помощи узла. Строение иглы и ее 
характеристика (короткая, длинная, толстая). Организация рабочего места. 
Техника безопасности при работе с иглой и ножницами. Сочетание цвета ниток 
и карандаша для раскраски контура. Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при работе. 

Практические работы. Освоение шва «вперед иголка», «двойного шва» в 
два приема. По проколам на картоне. Закрашивание контура. Вышивание по 
рисунку, составленному учителем; самостоятельным прокалыванием и 
последующим раскрашиванием. 

Упражнения. Правильная хватка инструментов: пользование наперстком. 
Приемы вдевания нитки в иголку и закрепление нитки при помощи узла и 

двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам швом «вперед иголка» 
и «двойным» при помощи станочка для плетения. 

Умения. Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным 
объектом. Умение шить швами «вперед иголка» и «двойным», делая 
равномерные стежки. Уметь подбирать нитки для вышивки. Умение по вопросам 
дать отчет о последовательности изготовления изделий. Самостоятельная оценка 
своего изделия. Употребление в речи слов, характеризующих пространственные 
признаки предметов и операция; материалов, инструментов, приспособлений. 

Работа с бумагой и картоном 
Изделия. Вышивка на бумаге (панно). Плоские и объемные елочные 

украшения (снежинки, гирлянды, фонарики, фигурки животных). Элементы 
карнавальных костюмов из цветной бумаги (колпак, воротник, маска). Отделка 

аппликация. 
Технические сведения. Техника выполнения контурных поделок (вышивка 

па бумаге). Способы соединения деталей изделий из бумаги. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу и заготовке. Выполнение 

изделия по словесной инструкции учителя и практическому показу приемов 
работы. Опора на инструкционную и предметную карту. 

Практические работы. Складывание заготовки пополам, по диагонали, 
но намеченной линии, отгибание на заданную величину. Разметка детали по 
шаблону. Перевод контура детали аппликации с рисунка через копировальную 
бумагу. Разметка мест прокола. Соединение срезов деталей склеиванием, 
t грочкой прямых сметочных или двойных стежков. Окончательная отделка 
изделий. 

( амостоятельная работа 
Карнавальная маска, украшенная орнаментом-аппликацией. 

11 потовление по образцу. 
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Ill четверть 
Вводное занятие 
Обсуждение итогов работы за полугодие. Повторение правил поведения в 

мастерской и правил безопасной работы. Ознакомление с планом работы на 
третью четверть. Приведение в порядок рабочих мест и проверка исправности 
рабочей одежды. Подготовка материалов и инструментов. 

Соединение срезов при помощи строчки косых стежков 
Изделие. Закладка из плотной бумаги однодетальная, сложенная в два слоя. 

Сгиб и срезы обработаны строчкой косых стежков («через край»). Отделка-
аппликация. Футляр для очков из плотной ткани, состоящий из двух деталей. 
Срезы обработаны строчкой косых стежков. Оформление - аппликация из ткани. 

Технические сведения. Рабочие инструменты; игла, наперсток. Правила 
безопасной работы с иглой и ножницами. Нитки. Виды, назначение, подбор но 
цвету. Измерительные инструменты: линейка, угольник. Приемы разметки. 
Назначение шва «через край». 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и заготовке. Рассказ о плане 
предстоящей работы. Выполнение задания с опорой на инструкционную карту. 
Отчет о выполненной работе. 

Прак( ические работы. Сгибание заготовки пополам. Складывание деталей 
футляра, изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы. Разметка мест 
прокола иглой. Выполнение строчек косых стежков. Закрепление нитки в начале 
и конце строчки. Применение наперстка. Оформление изделий при помощи 
аппликации (использование для аппликации готовых деталей). 

Упражнения. Пробная разметка. Вдевание нитки в иглу. Выполнение узла 
на конце нитки. Выполнение строчки прямых сметочных и косых сметочных 
стежков на образцах, соединяя срезы по сгибу. 

Работа с нитками 
Изделия. Стилизованные ягоды из связанных пучков нитей. Плетение 

косички. Стилизованные фигурки «капитошка-попрыгунчик», «цыплятки», 
«куколки-талисманчики» из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 
тонкой веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина; разрываются, разрезаются, скручиваются, 
сплетаются (повторение). 

Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Намотка ниток на картон, связывание, 
перевязывание, разрезание, скручивание; плетение, витье шнурка. Завязывание 
узелка на конце нити. Оформление изделий. 
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Умения. Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Умение 
придерживаться планирования при изготовлении изделия, осуществлять 
текущий самоконтроль с помощью учителя. Узнавание и называние 
геометрических фигур (круг, прямоугольник). Подробный анализ своего изделия 
по вопросам учителя. 

Упражнения. Намотка ниток на основу и в клубок. Приклеивание 
деталей игрушек (глазки, носик, ротик и т.д.) 

Работа с тканью 
Изделие. Игольница-книжка из цветного картона и мягкой ткани, размер 9 

х 12 см. Оформление - аппликация из бумаги. Салфетка с аппликацией из 
пуговиц. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями - повторение приемов шитья 
«игла вверх-вниз». Завязывание узелка. 

Технические сведения. Виды пуговиц и пришивание их различными 
способами. Сочетание пуговиц по цвету и величине. Подбор пуговиц для 
композиции. Подбор ниток для пришивания пуговиц. 

Практические работы. Обводка готового трафарета игольницы. Сгибание 
по намеченным линиям. Наклеивание ткани и аппликации на книжечку. Намотка 
ниток на картон. Подбор цвета ниток и пуговиц для одежды. Пришивание 
пуговиц с 2, 4 отверстиями различными способами (параллельно, крестом, 
нпзагом). Подобрать пуговицы для композиции и пришить к салфетке с 
аппликацией. Определение места пришивания пуговицы. 

Упражнения. Пришивание пуговиц приемом шитья «иголка вверх-вниз» 
на образцах. 

Самостоятельная работа. Закладка однодетальная, сложенная вдвое (20 
х*5 см). Сгиб и срезы обработаны строчками косых стежков. Выполнение 
разметки самостоятельно. Отделка-простейшая орнаментальная аппликация 
из готовых деталей. 

IV четверть 
Вводное занятие 

Обсуждение итогов работы в третьей четверти. Задачи на последнюю 
четверть. Правила безопасной работы. Анализ достижений учащихся в освоении 
навыков самостоятельной работы. 

Материаловедение 
Объекты работы. Образцы переплетений нитей в ткани (полотняное, 

атласное, саржевое), выполненные из полосок бумаги, сутажа, нитей на рамках. 
Технические сведения. Ткань. Свойства. Назначение. Простейшие 

сведения о получении. Понятие о долевой и поперечной нити. Свойства ткани 
по основе и утку. Кромка ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани, их 
определение. 

Практические работы. Выполнение образцов переплетений из бумаги; 
из текстильных материалов. 
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Лабораторная работа. Изучение свойств ткани: сминаемость, 
смачиваемость, прочность на разрыв, резание ножницами. Сравнение свойств 
ткани и бумаги. 

Работа с бумагой и картоном 
Изделия. Конверт для хранения выкроек и работ из плотной бумаги (35x25 

см) прямоугольной формы с клапаном. Боковые срезы соединены строчкой 
петельных стежков по предварительной разметке мест прокола. Отделка -
аппликация. Детали размечаются с помощью копировальной бумаги. 

- Технические сведения. Бумага цветная, бархатная, гофрированная. Ее 
свойства и применение. Рабочие инструменты: ножницы, игла, наперсток. 
Измерительные инструменты: линейка, угольник. Устройство инструментов. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Назначение 
петельного стежка. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и заготовке. Выполнение 
изделия по словесной инструкции учителя и практическому показу приемов 
работы. Опора на инструкционную карту. 

Практические работы. Раскрой конверта по лекалу. Разметка мест прокола 
бумаги с помощью линейки и карандаша (или выполнение стежков по готовой 
разметке). Резание бумаги по прямым и закругленным линиям. Обводка 
шаблонов, вырезание деталей аппликации по контуру. Соединение деталей 
конверта обметочными стежками. Применение наперстка. 

Закрепление нитки в начале и конце работы с помощью петли. 
Подбор рисунка для аппликации. Перевод рисунка на цветную бумагу. 
Вырезание деталей аппликации и наклеивание их в соответствии с рисунком 

на конверт. 
Упражнения. Выполнение петельного стежка на образце. Изготовление 

аппликации на образце. 

Работа с тканью 
Изделие. Игольница, украшенная отделочными стежками («волна», 

крестообразный). 
Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении ткани для верхней 
одежды, для белья, для вышивания. Свойства тканей: мнутся, разрываются; 
толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые 
и изнаночные стороны тканей. Назначение отделочных и ручных стежков, их 
виды. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
при работе с инструментами и тканями. Материал для набивки подушечки. 
Величина крестообразного стежка, способ разметки для его выполнения. 
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Строчка «волна» и приемы ее выполнения. Сметочный стежок, частота 
сметочных стежков в 1 см. ткани. 

Практические работы. Составление выкройки по заданным размерам под 
руководством учителя. Раскрой деталей игольницы по выкройке. Рациональное 
использование материала. Выполнение сметочного стежка справа налево. 
Отделка детали подушечки крестообразными стежками и строчкой «волна». 

Вывертывание подушечки, набивка и обработка шва косыми стежками. 
Упражнения. На полосе бумаги в клетку выполнить строчку «волна». 
Выполнение разметки для крестообразных стежков. Выполнение строчки 

крестообразных стежков, сметочных прямых и косых на образцах. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу с частичной помощью 

учителя. Самостоятельное сравнение образца с натуральным объектом. 
Планирование задания по предметной технологической карте, умение 
придерживаться планирования. Словесный отчет о плане предстоящей и 
выполненной работы. 

Контрольная работа. 

V КЛАСС (340 час.) 

I четверть 
Вводное занятие 
Беседа о профессии швеи. Распределение учащихся по рабочим местам. 
Правила поведения в мастерской и содержание рабочего места. Назначение 

бригадира, составление списка дежурных по мастерской и объяснение их 
обязанностей. Элементы техники безопасности. 

Работа с бумагой и картоном 
Изделия. Аппликации: симметричная орнаментальная композиция, 

ри тмическая орнаментальная композиция, объемная аппликация. Закладка из 
тонкого картона. Открытка. 

Технические сведения. Правила оклеивания картона бумагой с двух сторон. 
Клеящие составы. Рациональное использование материалоотходов и природных 
материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетание цветов. 
Соблюдение пропорций. 

Бумага. Простейшие сведения о получении, виды, свойства и применение 
бумаги. Приемы складывания бумаги. 

Рабочие инструменты: ножницы, клей. Правила безопасной работы и 
организация рабочего места. 

Практическая работа. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по 
диагонали с проглаживанием рукой. Разрывание листа бумаги по прямым 
линиям сгиба на 2,3,4,6,8 частей. Разметка бумаги и картона по линейке. Резание 
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по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 
Изготовление аппликации. 

Упражнения. Разметка бумаги и картона по линейке на образце. 
Аппликация выполненная на образце. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу. Устный отчет о предстоящей, 

текущей и выполненной работе. Анализ (с помощью учителя) качества 
выполненных изделий. 

Лабораторная работа. Изучение свойств бумаги. 

• Работа с нитками 
Изделия. Цветок, кисточка из цветных ниток к шапочке. Витой шнурок из 

толстых цветных ниток. 
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. 

Практические работы. Резание ниток разной длины. Связывание цветных 
ниток, наматывание на карточку, в клубок. Составление коллекции ниток. Витье 
шнура из толстых цветных ниток, плетение косички. Завязывание узелков на 
концах шнурка, связывание бантиком и петлей. 

Упражнения. Плетения узора из ниток на станочке. Приемы витья шнура 
и плетение косички. Изготовление кисточек. Связывание ниток и завязывание 
бантиком, петлей. 

Умения. Ориентировка в задании частично с помощью учителя. 
Выполнение работ с планированием учащимися ближайшей операции (в 

сложенных изделиях операция указывается учителем.) Отчет по вопросам 
учителя о последовательности изготовления несложного изделия. С частичной 
помощью учителя называние операций, материалов, инструментов, 
приспособлений. 

Работа с тканью 
Изделия. Изготовление кармашка из клеенки или плотной ткани для 

ножниц, боковые срезы которого обметаны косым стежком. Слабые учащиеся 
выполняют работу по разметке и готовым проколам. 

Подушечка - прихватка из нескольких сложенных вместе кусочков -
разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев 
косым стежком). 

Технические сведения. Назначение сметочных и обметочных стежков. 
Ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе 

с тканью. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм. Правила безопасной работы. Последовательность изготовления 
прихватки, ее назначение и разновидности. 
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Практические работы. Обметывание боковых срезов кармашка по 
готовым проколам косым стежком. Нанесение разметки. Изготовление по 
образцу прихватки: по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 
сложенных вместе кусочков разноцветной ткани. Пришивание вешалки косыми 
стежками. 

Упражнения. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 
обметочных сметочных стежков па образцах. Выполнение разметки на образцах. 
Подбор ткани и ниток по цвету. 

Умения. Выполнение ручных стежков самостоятельно с помощью разметки 
и контрольных линий. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для 
работы. Составление плана работы с частичной помощью учителя. Анализ своего 
изделия и изделия товарища. Употребление в речи терминологии ручных работ. 

Самостоятельная работа 
Изготовление образца ручной работы (20x15 см.), состоящего из двух 

прямоугольных деталей, соединенных ручными прямыми сметочными 
стежками. Два среза обработаны косыми стежками, два среза - петельными 
стежками. 

II четверть 
Вводное занятие 
Анализ работы учащихся в первой четверги и знакомство с планом работы 

на вторую четверть. Повторение правил поведения в мастерской и правил 
безопасной работы с ручным инструментом. 

Работа с тканью 
Изделие. Аппликация на ткани (20x20 см) детали аппликации соединены с 

основой петельными стежками, срезы обработаны бахромой. Салфетка, 
отделанная строчками стебельчатых, тамбурных и прямых стежков. Срезы 
обработаны бахромой. 

Технические сведения. Отделочные стежки: тамбурный, стебельчатый. 
Требования к безопасности труда при работе с утюгом. 

Умения. Анализ образца изделия (с помощью учителя). Планирование 
предстоящей работы под руководством учителя. Отчет о предстоящей, текущей 
и завершенной работе. Контроль и оценка качества в соответствии с 
требованиями к качеству. 

Практические работы. Образование бахромы. Составление эскиза 
аппликации в альбоме. Обводка шаблона по изнаночной стороне ткани. 
Расположение деталей аппликации на основе и закрепление их строчкой 
петельных или косых стежков. Выполнение строчек отделочных стежков на 
салфетке по выдернутым нитям. 
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Упражнения. Выполнение строчек прямых, тамбурных и стебельчатых 
стежков на бумаге с разметкой и на ткани. 

Соединение боковых срезов однодеталыюго изделия ручным стачным 
швом 

Изделие. Мешочек для рукоделия (новогоднего подарка). Боковые срезы 
соединены ручным стачным швом. Верхний срез обработан швом вподгибку с 
закрытым срезом. Отделка - готовые детали аппликации (закрепление на основе 
приклеиванием) и украшающие стежки (крестообразный, тамбурный, 
стебельчатый). 

Технические сведения. Ручные швы: соединительный стачной, краевой 
шов вподгибку с закрытым срезом. Обметочные строчки петельных и косых 
стежков. Требования к качеству выполнения ручных работ. Способы обработки 
обрезных краев: бахрома, обметка, шов вподгибку с закрытым срезом. 

Умения. Выполнение изделия по готовому крою. Ориентировка в задании 
по образцу. Планирование работы с опорой на инструментальную карту. Отчет 
о выполненных операциях. Пооперационный и итоговый контроль качества. 

Практические работы. Составление эскиза, рисунка отделки (по образцу). 
Разметка рисунка отделки на детали мешочка. Выполнение аппликации и 
отделочных стежков. Соединение боковых срезов ручным стачным швом с 
предварительным наметыванием. Обметывание срезов шва строчками косых 
или петельных стежков. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 
срезом («ручная строчка»). 

Упражнения. Выполнение ручных швов: стачного и вподгибку с закрытым 
срезом на бумаге с предварительной разметкой и на образцах ткани. 

Самостоятельная работа 
Закладка для книг. Изготовление по образцу из готового кроя (20x8 см). 

Срезы обработаны бахромой шириной 1 см. Посередине по вытянутым линиям 
выполняются строчки отделочных стежков. 

III четверть 
Выполнение объемного однодетального изделия 
Изделие. Подушечка для игл, украшенная отделочными стежками. 

Технические сведения. Назначение изделия. Материалы для набивки. 
Отделочные стежки: крестообразный, тамбурный, стебельчатый. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. 
Планирование по инструкционной карте. Рассказ о предстоящей работе с 

помощью учителя. Отчет о выполненном задании. Анализ качества под 
руководством учителя. 

Практические работы. Отделка детали подушечки. Соединение и 
стачивание боковых срезов ручным стачным швом с предварительным 
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сметыванием. Выворачивание и набивка подушечки. Заготовка петельки из 
тесьмы. Соединение верхних срезов строчкой косых стежков с одновременным 
закреплением петельки. 

Упражнения. Выполнение строчек крестообразных стежков, тамбурного 
и стебельчатого на бумаге с разметкой и на образцах из ткани. 

Мягкая игрушка 
Изделия. Игрушки простейших конструкций из двух парных деталей 

(рыбка, курочка, цыпленок и т.п. по выбору). 
Технические сведения. Материалы для изготовления и отделки игрушек 

(ткань, кожа, мех, фурнитура). Ручной соединительный обтачной шов. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия и готовому крою. 

11ланирование с опорой на инструкционную карту (под руководством и с 
помощью учителя). Отчет о проделанной работе. Анализ качества в сравнении 
с образцом. 

Практ ические работы. Выбор игрушки и ткани к ней. Выполнение эскиза 
в альбоме. Изготовление выкроек и шаблонов. Изготовление деталей кроя. 
Соединение основных деталей ручным обтачным швом с предварительным 
сметыванием. Разметка отверстия. Выворачивание игрушки. Набивка. 
Зашивание отверстия. Присоединение дополнительных деталей по намеченным 
линиям. Окончательная отделка игрушки. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества. Игольница, украшенная 
отделочными стежками. Изготовление по образцу из готового кроя, 
од подетальная, со сгибом. 

# 

IV четверть 
Вводное занятие 
Обсуждение итогов работы в третьей четверти. Задачи на последнюю 

четверть. Правила безопасной работы. Анализ достижений учащихся в освоении 
навыков самостоятельной работы. 

Матери ал о в еден и е 
Изделие. Коврик из цветных полосок бумаги, нитей на рамках (полотняное, 

саржевое, атласное переплетение). 
Технические сведения. Ткань. Свойства. Назначение. Простейшие 

сведения о получении. Понятие о долевой и поперечной нити. Свойства ткани 
по основе и утку. Кромка ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани, их 
определение. 

Практические работы. Выполнение образцов переплетений из бумаги; 
из текстильных материалов. 

Лабораторная работа. Изучение свойств ткани: сминаемость, 
смачиваемость, прочность на разрыв, резание ножницами. Сравнение свойств 

77 



ткани и бумаги. Определение вида переплетений на образцах. Составление 
коллекции тканей в альбоме. 

Ремонт одежды 
Виды работ. Пришивание пуговиц. Ремонт белья и одежды по 

разошедшемуся шву. 
Технические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания в 

зависимости от вида пуговиц. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды 
по распоровшемуся шву. Техника безопасности при работе с утюгом. 

- Умения. Выбор способа работы в зависимости от особенностей объекта. 
Ориентировка по образцу и технологической карте. Подбор пуговиц и ниток 
по цвету. Владение терминологией ВТО и ручных работ. 

Практические работы. Подбор ниток в зависимости от цвета пуговиц и 
ткани. Пришивание пуговиц на ножке. Складывание ткани по распоровшемуся 
шву. Стачивание распоровшегося шва ручным стачным швом. Утюжка. 

Работа с тканыо 
Изделия. Одежда для кукол (юбка-солнце, распашонка, шарфик, платье и 

т.д.) простая по покрою и имеет минимум швов. 
Технические сведения. Одежда, ее назначение и конструкция, 

происхождение. Мужская и женская одежда. Ткани для одежды, их виды и 
свойства. Изготовление одежды на предприятиях и в ателье. Лекала и их 
применение. Ручные стежки «вперед иголка», «двойной», «через край», их 
применение в одежде. Припуски на швы, их назначение. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. Применение 
лекала, обводка его на ткань. Умение пользоваться измерительными 
инструментами (сантиметровая лента). План работы по выполнению одежды 
составляется в процессе беседы по аналогии и образцу. Выполнение заданий 
по предметной технологической карте. Отчет о проделанной работе. Анализ 
качества работы совместно с учителем. 

Практические работы. Складывание деталей кроя лицевыми сторонами 
внутрь. Сметывание и стачивание ручными стежками «вперед иголка», 
«двойным», обметывание срезов петельными стежками. Обработка верхнего и 
нижнего срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Украшение изделий 
аппликацией, мехом, поясом, стежками. Утюжка. 

Упражнения. Выполнение ручных стежков на образцах. Обведение лекал 
на бумагу. 

Контрольная работа 
Изготовление образца ручных работ (20x15 см), состоящего из двух 

прямоугольных деталей, соединенных ручным стачным швом. Боковые срезы 
обработаны швом вподгибку с закрытым срезом (ш.ш - 2 см). Верхний срез 
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обметан строчкой петельных, нижний - строчкой косых стежков. Стачивание 
ручными стежками. Оформление игрушки по намеченным линиям (пришивание 
глаз, носа, рта и т.д.) 

Экскурсия в ателье. 
Контрольная работа за год. 

VI КЛАСС (476 час.) 
Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в 

мастерской и содержания рабочего места. Повторение правил безопасной 
работы в мастерской. Назначение бригадиров, составление графика дежурства 
ио мастерской и объяснение их обязанностей. Ознакомление с задачами 
обучения и с планом работы на год. 

Повторение. Материалы и инструменты, применяемые в швейном деле. 
Гкани и нитки. Внешний вид, свойства, назначение. Приемы работы с шаблоном 
п лекалом. Складывание деталей кроя. Приемы ручных стежков - прямые, 
косые, петельные. Украшающие стежки - крестообразный, «волна», тамбурный, 
i гебельчатый. Техника выполнения бахромы, аппликации из бумаги и ткани. 
11оделки из ниток, способы их наматывания. 

Практическая работа каждого учащегося по выполнению разметки. 
11равила безопасной работы с ножницами, иглой и утюгом. Резание бумаги и 
ткани по намеченным линиям, ножницами. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе в мастерской. 
Хранение инструментов и приспособлений. 

Работа с шаблонами, выкройками мягких игрушек, лекалами одежды для 
кукол. Разметка по шаблону, по линейке. Вырезание ножницами по ткани, 
стачивание и обтачивание ручными стежками. Составление орнаментов, 
композиций из геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, 
треугольников ио образцам, чередующимся по форме и цвету) для изготовления 
панно, игольниц, прихваток, салфеток, кармашков и т.д. 

Аппликация. Выполнение аппликации из 2-3 цветов. Подарочные открытки 
на тему: «8 марта», «С Новым годом». Изготовление мягких игрушек, состоящих 
из 2-3 ~ деталей (рыбка, цыпленок и курочка, кот и котенок и т.д.) 

Изделия из ткани 
Салфетка с бахромой и украшающими стежками. Ознакомление с 

элементами вышивки. Разметка на салфетке. Подбор ниток по цвету 
(произвольно). Панно (аппликация из ткани) с применением пуговиц, тесьмы, 
меха и т.д. Разметка по шаблону. Вырезание ножницами, пришивание ручными 
стежками или приклеивание деталей клеем ПВА. 

Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. Разметка бумаги по шаблону и работа 
с ножницами. Склеивание колец, сборка их в гирлянду. Игольницы в виде 
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игрушек. Ознакомление с образцами, выкраивание игольницы. Разметка, 
складывание, сметывание. Оформление изделия. Мягкие игрушки из 
искусственного меха, драпа, объемной формы. Ознакомление с 
последовательностью выполнения работы. Выполнение разметки. Соединение 
деталей, вывертывание, набивание и оформление. 

Игрушки для пальчиков ого театра из плотной ткани - фетра, драпа, 
кашемира, с использованием меха. Вырезание ножницами, складывание 
деталей. Стачивание ручными стежками. Оформление игрушки по намеченным 
линиям (пришивание глаз, носа, рта и т.д.) 

Экскурсия в ателье. 
Контрольная работа за год. 

VII КЛАСС (544 час.) 
Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в 

мастерской и содержания рабочего места. Повторение правил безопасной 
работы в мастерской. Назначение бригадиров, составление графика дежурства 
по мастерской и объяснение их обязанностей. Беседа о профессии швеи. 
Ознакомление с задачами обучения и с планом работы на год. Демонстрация 
работ учащихся. 

Повторение. Материалы и инструменты, применяемые при работе с тканью. 
Ткани и нитки разных видов. Их свойства и назначение. Виды ножниц, их 

назначение. Нумерация игл и ниток. 
Хлопчатобумажные ткани. Сырье для получения, простейшие сведения о 

производстве хлопчатобумажных тканей, их свойства. Составление учащимися 
коллекции хлопчатобумажных тканей. Умение определять их по внешнему виду, 
на ощупь, по особенностям горения нитки. Сравнение свойств х/б ткани с 
другими тканями. 

Знакомство со швейной машиной с ручным приводом, ее назначение. 
Название деталей машины, через которые заправляют верхнюю и нижнюю 

НИТКИ. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы на машине с 
ручным приводом. 

Работа с тканью. Разметка ткани с помощью линейки или по шаблону. 
Экономное расходование ткани. Выкраивание деталей по намеченным 

линиям. Складывание и сметывание деталей по инструкционным картам. 

Изделия из ткани 
Изгсугоазение простейших изделий с прямыми срезами: салфетки, головного 

платка квадратной формы или носового платка, обработанных краевым швом 
вподгибку с закрытым срезом по заделу (заранее выполненные подгибы). Пошив 
простыней (стачной шов и шов вподгибку с закрытым срезом). 
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11онятия: чертеж, выкройка, крой. Основные и вспомогательные линии. 
Вертикальные и горизонтальные линии. Построение прямого угла. Правила 

раскладки выкройки и порядок раскроя. 
Правила безопасности при утюжке. 

Производительный труд. 
Элементарные понятия о профессии швеи. Привитие навыков 

производительного труда. 
Работа в мастерской. Правила поведения. Техника безопасности. Правила 

личной гигиены учащихся. 
Изготовление мешочков для сыпучих продуктов, для сменной обуви, для 

рукоделия и т.п. Изготовление простейших прихваток, полотенец, платочков. 
Изготовление салфеток с элементами вышивки и бахромой. 
Объемные игрушки из меха, ниток и ткани трех-четырех детальные. 

Знакомство с образцами. Объяснение последовательности операций изготовления. 
Образец выметных петель. Определение места петли. Зависимость размера 

петли от размера пуговицы. Приемы прорезания петли. Выполнение закрепок -
«с толбиков». Обметывание срезов. Утюжка изделий. 

Складывание готовых изделий. 
Экскурсия на швейную фабрику (цех). 
Контрольная работа за год. 

VIII КЛАСС (612 час.) 
Вводное занятие 
Распределение учащихся по рабочим местам. Напоминание о правилах 

поведения в мастерской. Назначение бригадиров, дежурных. Правила 
содержания рабочего места и личной гигиены. 

Повторение. Материалы, инструменты и приспособления, применяемые 
в швейном деле. Ткани разных видов. Свойства хлопчатобумажных тканей, их 
применение. Лицевая и изнаночная сторона, основная и уточная нить, кромка. 
Раскрашивание ткани по лекалу и выкройке. Складывание ткани, подготовка 
ее к раскрою. Резание ткани по намеченным линиям с припусками на швы. 
Изготовление повязок для дежурных с разделением и без разделения труда. 

Ремонт одежды 
Пришивание пуговиц. Ремонт белья и одежды по разошедшемуся шву. 
Наложение заплаты, штопка. Выметывание петель. 

Вышивание крестиком 
Изготовление салфеток, закладок и т.д. и оформление их вышивкой и 

украшающими стежками. Подбор рисунков, ниток, цветовых сочетаний. 
Вышивка с использованием канвы и пялец. 
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Пошив постельного белья 
Изготовление простыней, наволочек. Обработка прямых срезов по заделу 

и сметке на швейной машине с применением стачного, двойного шва и шва 
вподгибку с закрытым срезом. Используется готовый крой. 

Производительный труд 
Работа в мастерской с разделением труда. Изготовление фартуков для 

мастерских и столовой, салфеток, скатертей, простыней, наволочек, штор, 
элементарных костюмов для школы, платочков, косыночек. Работа но готовому 
крою. Для наиболее успевающих учащихся возможно изготовление разного вида 
прихваток, сумок и рукавиц. 

Экскурсия на швейную фабрику или в ателье. 
Контрольная (зачетная) работа за год с выполнением практического 

задания. 

IX КЛАСС (680 час.) 

I четверть 
Вводное занятие 
Элементарные сведения о профессии швеи. Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения. 
Изделие. Заплата. 
Технические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. 
Пракгические работы. Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной 

ткани и с рисунком. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой 
заплаты с прибавкой на швы. Намётывание срезов заплаты. Утюжка заплаты. 
Правила безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические 
требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 
материалов и инструментов. 

Повторение пройденного 
Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. Свойства 

тканей из натуральных волокон. Работа на швейной машине. 

Ремонт одежды 
* 

Обработка закруглённого среза в плечевом изделии 
Изделия. Ночная сорочка с круглым вырезом горловины. Блузка без 

воротника и рукавов. Блузка с короткими цельнокроеными рукавами (горловина 
и проймы обработаны косой обтачкой). 

Технические сведения. Ткани для пошива, детали, швы. Название 
контурных срезов. Определение середины деталей путём сложения. 
Разновидности обработки срезов. 
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Практические работы. Прокладывание копировальных стежков, 
контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей по образцу. 
Смётывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов стачным швом. 
Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 
различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив ночной сорочки блузки, жилета. Пошив постельного 

белья. 

II четверть 
Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 
оборудованию в школьной швейной ма̂  и рекой. 

Отделка одежды 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, оборка, вышивка, мягкая складка, 

аппликация). 
Технические сведения. Виды отделки одежды. Различия между рюшами 

и оборками. Вышивка крестиком, гладью. Способы выполнения аппликации 
на ткани. 

Умение. Выполнение вышивки, аппликации, обработка рюши, оборки, 
мягких складок (по готовому крою). 

Практические работы. Обработка различными способами отлетных 
срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием. Пошив 
скатертей, салфеток. Оформление летнеш ниш, Гшу <кп Выполнение гладьевых 
стежков. 

Пошив поясного белья 
Изделие. Пижама детская (комплект и» KopoiKoli юрочки и пижамных 

брюк). Пошив карнавального костюма. 
Технические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы 

и костюма. 
Умения. Обработка стачным швом нииоиот и среднего срезов парных 

деталей брюк. Обработка швом вподгибку i ыкры i им ере юм верхних и нижних 
срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка крои к обработке Обработка стачным 
швом боковых срезов. Обработка горловины кисой оГмлчкой с применением 
отделки, срезов рукава- швом вподгибку с »акры i мм i ре *ом, 

Лоскутная техника 
Изделия. Мешочки для подарком. I Ьтопмпие < уиснирм. 
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Технические сведения. Назначение изделий. Варианты художественного 
оформления мешочков для новогодних подарков (аппликация, вышивка, 
кружево, тесьма). 

Умения. Изготовление изделий по образцу и рисункам с элементами 
творчества (отделка изделий). Составление цветового решения. 

Практические работы. Раскрой деталей по готовым выкройкам. Сборка 
деталей изделия с использованием стачного и обтачного шва. Отделка изделий 
ручными способами. 

Самостоятельная работа 
Изготовление сувенирного мешочка для подарка. Отделка аппликацией по 

образцу. Готовый крой. 

III четверть 
Вводное занятие 
11лан работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. 
Изделие. Застёжка в юбке (тесьма «молния», крючки). 
Технические сведения. Застёжка в юбке: виды, длина, фурнитура, петли 

из ниток. 
Упражнение. Обработка на образце застёжки тесьмой «молния» и застёжки 

на крючках. 
Практические работы. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание 

петель и крючков. Вымётывание петель из ниток. Примётывание тесьмы 
«молния» к подогнутым краям застёжки, настрачивание краёв застёжки на 
тесьму «молния». 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, 
на ощупь, по характеру горения. 

Обработка низа юбки и 
Изделие. Юбка. 
Технические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона 

и ткани. Ширина подгиба. 
Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. Практические 

работы. Замётывание низа юбки, обработка ручными стежками, зигзагообраз-
ной строчкой, косой обтачкой, швом вподгибку. Утюжка изделия. 

Пошив юбок 
Изделия. Юбка двухшовная, расширенная к низу. Юбка из клиньев. Юбка 

«солнце», юбка «полусолнце». 
Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива. Название 

срезов и деталей кроя юбки. Подготовка деталей кроя к пошиву. 
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11 ракгические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 
мшировальных стежков по контуру выкройки и линии бёдер. Смётывание 
основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка 
Поповых срезов, застёжки. Обработка верхнего среза обтачкой и швом вподгибку 
i мистичной тесьмой. Обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Лоскутная техника 
Изделия. Наборы декоративных кухонных принадлежностей: грелка на 

майник, прихватки, салфетки простых форм, фартуки в лоскутной технике. 
Технические сведения. Назначение изделий, аппликация в украшении 

кухонных принадлежностей. Технология обработки накладных карманов, 
фартуков. Схемы и цветовые решения техник «Снежинка», «Паутинка», 

Нсртушка», «Русский квадрат». Ткани для изделий. Требования к качеству 
мыполнения машинных швов. Утюжка готовых изделий. 

Практические работы. Раскрой деталей изделий по готовым лекалам. 
11од| отовка швейного оборудования к работе с лоскутом. Организация рабочего 
места. Утюжка. 

Упражнения. Выбор цветового решения изделия и отделки. Соединение 
отделочных деталей. 

Вышивание бисером и крестиком 
Изделия. Картины, обьёмные цветы, закладки-«валентинки», вышитая 

косметичка. 
Технические сведения. Выбор и сочетание материалов. Способы закрепления 

нити в начале и конце работы. Перевод рисунка на ткань. Техника вышивки бисером 
п бусинками. Техника вышивания по канве. Практические работы. Изготовление 
обьёмных цветов из бусин и бисера. Оформление вышивкой изделий. Двусторонняя 
нышивка. Изготовление подвесок из бисера. Приёмы вышивки по схеме. 

Техника «изонить» 
Изделия. Панно, обложка для альбома. 
Технические сведения. Подготовка к работе: инструменты и материалы. 

Изображения углов и последовательность их выполнения. Изображения 
окружностей, треугольников и их выполнение. Острые, тупые углы, хорды. 

Практические работы. Нанесение рисунка по трафарету, разметка для 
дырочек (по трафарету). Прокалывание дырочек по разметке. Выполнение 
вышивки по схеме. Техника наложения одних углов на другие. Выполнение 
окружностей с двумя и более хордами. 

Самостоятельная работа 
Изготовление прихватки круглой формы с окантовкой срезов тесьмой или 

косой обтачкой. 
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IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Вышивка лентами 
Изделия. Вышитые полотенца, салфетки, диванные подушки, рамки для 

фотографий. 
Технические сведения. Инструменты и материалы. Техника выполнения 

швов тамбурный, «узелки», «вытянутые стежки», «сетка» и др. Перевод рисунка 
на ткань. Закрепление швов. Утюжка изделий. 

Практические работы. Выполнение швов на ткани. Подбор ниток и 
составление композиций по образцу и произвольно. Оформление работ из 
атласных лепт. Пошив диванной подушки. 

Пошив постельного белья 
Изделия. Наволочка с клапаном. Простыня. 
Технические сведения. Бельевые швы: двойной, шов вподгибку с 

закрытым срезом. 
Практические работы. Обработка поперечного среза. Разметка длины 

клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов. Вывёртывание, 
утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Пошив изделии в лоскутной технике 
Изделия. Одеяло (плед). Панно. Мягкие игрушки. 
Технические сведения. Виды лоскутных техник: мозаика, коллаж, шитьё. 

Выбор и подготовка ткани к шитью: стирка и подкрахмаливание. Организация 
рабочего места, швейное оборудование, инструменты и приспособления для 
работы. Уход, чистка и смазка главных механизмов машины. 

Практические работы. Изготовление изделий в лоскутной технике по 
схеме и образцу. Сборка изделий по плану. Отделка и утюжка готового изделия. 

Самостоятельная работа 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 
Контрольная работа. 
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