
Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по предметно-практическому обучению составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, «Просвещение» 2017) 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» (вариант 

1.2). 

- Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О 

рабочих программах учебных курсов». 

- Положение о рабочей программе ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

УМК: В соответствии с Образовательной программой учреждения используется 

учебник «Развитие речи» для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида под редакцией Т.С.Зыковой, М.А.Зыковой, М. «Просвещение» 2011 

год и «Дидактический материал по предметно-практическому обучению» приложение к 

учебнику «Развитие речи», М. «Просвещение» 2011 год. 

 

 

Цель курса:  

ППО предполагает целенаправленное развитие неслышащих школьников, 

создающее основу для успешного овладения детьми учебным материалом, 

способствующее коррекции недостатков в психофизическом развитии детей.  

На уроках ППО в 3 классе продолжается работа по решению следующих задач: 

формирование житейских понятий;  развитие мышления глухих школьников; развитие 

разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; совершенствование 

предметно-практической деятельности и формирование трудовых умений и навыков, 

включая умение работать в коллективе; целенаправленное воспитание школьников. 

Задачи предметно-практического обучения: 

- формирование житейских понятий; 

- развитие мышления глухих школьников; 

- развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 

- совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и формирование 

деловых умений и навыков, включая умение работать в коллективе; 

- целенаправленное воспитание школьников. 
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Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным благодаря 

специфике ППО.  

Речевая деятельность  

Потребность в речи. Словесная речь — средство общения. Речевое поведение. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов. Соотнесение предметных 

действий с речевыми образцами. Ситуативное и внеситуативное общение. Пользование 

речевыми образцами, построение речевого высказывания по аналогии, перенос знакомого 

материала в новые условия. Вариативность высказываний. Практическое овладение 

структурой языка, фонетикой, лексикой, синтаксисом, грамматикой.  

Житейские понятия  

Форма, величина предметов, пространственные, количественные, относительные, 

временные, природоведческие понятия. Овладение значениями понятий в конкретной 

ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование своей речи в знакомой 

(аналогичной, новой) ситуации. Использование в общении с окружающими.  

Интеллектуальные умения  

Выделение признаков конкретных предметов; различение предметов по цвету, 

величине; сравнение предметов с выделением сходства и различий; выделение групп 

сходных предметов и называние их; узнавание предметов по описаниям; установление 

причинно- следственных связей; определение продолжительности действий; временные 

связи; использование общих правил в конкретной ситуации.  

Трудовые умения и навыки  

Общетрудовые умения: определение цели труда (своего, коллективного); подбор 

материалов и инструментов, необходимых для работы; овладение видами соединений и 

способами скрепления деталей; планирование порядка        выполнения действий; 

разметка детали ga Материале; изготовление изделий; обработка материалов; сборка, 

монтаж; отделка; приемы работы инструментами; контроль, обнаружение, исправление 

ошибок.  

Культура и организация труда: подготовка рабочего места и содержание его в 

порядке, экономное расходование материалов, времени.  

Организационные умения: изготовление изделий по готовым инструкциям, 

поручениям, плану; сообщение заданий товарищам; разделение труда в паре, бригаде; 

руководство работой группы учеников; выбор руководителя; выполнение роли члена 

коллектива в общей деятельности; контроль за работой (своей и товарищей); исправление 

ошибок.  

Воспитание  



Аккуратность, быстрота выполнения заданий; взаимопомощь, настойчивость, 

дружелюбие. Чувство красоты, эстетичности. Нравственное поведение. Нравственные 

понятия и представления.  

                           Общая характеристика курса 

Применительно к каждой четверти программа определяет уровень умений и 

навыков, которыми овладевают дети: умения, касающиеся речевой деятельности (работа с 

поручениями, отчетами, описаниями и др.); трудовые умения (отбор материалов, 

планирование деятельности, ручные и организационные умения, содержание своего 

рабочего места в порядке и др.); формирование умственных действий (сравнение, 

обобщение, выделение главного и второстепенного, планирование и др.).  Предметно-

практическое обучение является интегрированным учебным предметом. Интеграция в 

обучении определяется необходимостью учета цельности, познавательных процессов 

младших школьников. Объем житейских понятий, определенный программой, 

закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других уроках. 

Постоянная неразрывная связь ППД со словом, частота повторения речевого материала в 

разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык широким потоком. 

Программа уделяет большое внимание вариативности высказывания. Овладение 

школьниками различными моделями предложений, отражающих содержание предметно-

практической деятельности, способствует лучшему пониманию речи окружающих и более 

точному построению собственных высказываний. Типы фраз, которыми овладевают дети 

на каждом году обучения, указаны в программе по развитию разговорной речи. При 

отработке программного материала ППО учитель  насыщает типовые фразы конкретным 

речевым материалом, характерным для изучаемой темы. На этих уроках одновременно с 

обучением работу с материалами, в новые условия. Межпредметные связи (ППО, 

развитие речи, чтение, письмо, индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 

формирование произносительной стороны речи, математика, природоведение и др.), 

заложенные в программе по ППО, обеспечиваются учителем при планировании и 

проведении уроков. Например, для формирования у глухих учащихся речи как средства 

общения наилучшие у слов создаются на уроках ППО, что и необходимо использовать для 

развития разговорной речи. Затем эта работа продолжается на уроках развития речи, 

чтения, математики на том же речевом материале с его обогащением. Знания, полученные 

на уроках природоведения, чтения и др., углубляются на уроках ППО. 

Главным в реализации интегрированного характера ППО является  тщательное 

планирование учебного материала по всем учебным предметам, которое включает в себя 

выбор темы, ее содержания, распределение объема содержания по учебным предметам с 



установлением общих и специфических задач каждого урока по отработке и расширению 

речевого материала, формируемым умениям. 

                              Место учебного предмета в учебном плане. 

Обучение  осуществляется на специально выделенных уроках . Количество   часов   в год: 

68 ч (2  часа  в  неделю). 

               Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

      Предмет «Предметно-практическое обучение» сочетает в себе компетенции двух 

предметных областей - филологии и технологии; в процессе обучения реализуется 

принцип связи речевого развития с предметно- практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением устной и письменной речи.   Основные 

задачи реализации содержания: Формирование житейских понятий у обучающихся, 

развитие их мышления, развитие устной и письменной речи, совершенствование 

предметно – практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, 

включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. 

Реализация содержания предмета способствует созданию основы для развития речевой 

деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

глухих школьников таких социально значимых компетенций как: умение работать в 

коллективе; осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создает 

предпосылки для их более успешной социализации и интеграции в социуме. Реализация 

моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в 

целом. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе средствами изучаемого предмета. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 



человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности средствами 

изучаемого предмета. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к учебному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Работа с тканью  

2. Работа с разными материалами  

3. Изготовление схем, таблиц, макетов, альбомов  

4. Моделирование и конструирование  

5. Работа с бумагой  

6. Работа с глиной  

 

Формы организации учебных занятий 

Обучение осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках по ППО; 

г) в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей в 

интернате. 



Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока 

со 2 по 4 классы составляет 40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная; 

групповая; парная; индивидуальная. Специфичными для уроков ППО являются 

работа «с маленьким учителем», бригадами. 

                                         Критерии оценивания  

 

     При проверке уровня усвоения материала по ППО целесообразно предъявлять 

задания, связанные с конструированием, макетированием и пр., поскольку 

большая часть речевых умений детей формируется в условиях предметно-

практической деятельности, а также задания без опоры на ППД. 

В итоговую проверку включаются задания, определяющие возможности 

школьников понимать и выполнять поручения, отвечать на вопросы, передавать 

задания одноклассникам, вести диалог, а также умения рассказывать о своей 

деятельности, описывать изготовленный предмет, планировать свою деятельность 

(составлять план изделия, писать заявку, отчет о работе). Подобный подбор 

заданий соответствует задачам обучения детей языку в младших классах и объему 

базовых умений, связанных с предметно-практическим обучением. 

В заключительной проверке следует ориентироваться на те базисные знания, умения, 

навыки, наличие которых будет свидетельствовать о достижении школьником того 

уровня общего и речевого развития, который соответствует задачам обучения в 

младших классах. Положительная оценка достижений фиксирует готовность 

школьников к последующему обучению. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания 

и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на 

собственные знания, представления и практический опыт. Допускается помощь 

учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-

либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность 

исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на 

уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, но 

демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других 



аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также практические 

действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной 

работы правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в 

случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся 

демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по 

предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с 

трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает 

множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при выполнении 

практического задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют о 

невысоком уровне осознанного усвоения пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не 

оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

 

                                       Личностные результаты обучения 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 

деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, 

проявлению учебной дисциплины; 

 любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 

накоплению общекультурного опыта; 

 представление о нравственно-этических ценностях, развитие и проявление 

этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

уважение к старшим, помощь другому человеку; выражение    сочувствия, 

благодарности и др.); 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и 

творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 

труда; 

 ощущение себя сопричастным к общественной жизни (на уровне школы, семьи, 

города, страны); 

 осознание правил и норм поведения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры и пр.); 



 способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению 

и поступкам других людей (сверстников, одноклассников); 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои действия и 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений, в том числе в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества к 

самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности и в различных социальных ситуациях; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач; 

 принятие факта существования разных мнений, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный труд, наличие мотивации к творческому труду, работе  на 

результат, аккуратности и экономному расходованию материалов, используемых в 

предметно-практической деятельности; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневно жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в 

связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности); 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

 адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми 

средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и др.). 

Метапредметные результаты обучения 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 



 формирование умения находить с помощью учителя наиболее эффективный способ 

достижения результата и средств осуществления деятельности; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимание знаково-символических средств представления информации. 

Предметные результаты обучения: 

• выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в условиях 

предметно-практической деятельности;  

• обращаться к учителю с вопросом по поводу работы;  

• отчитываться о действии, выполненной работе;  

•определять, называть материалы и инструменты, необходим  

для изготовления изделий;  

• обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой;  

•выполнять под руководством учителя и по его указанию  

обработку материалов, сборочно-монтажные операции;  

•содержать в порядке свое рабочее место. Учащиеся должны уметь называть 

изготавливаемые предметы, материалы, инструменты и действия с ними; знать слова, 

обозначающие понятия и представления, связанные с организацией и выполнением 

работы.  

 

Учащиеся должны  к концу года: 

-пользоваться разговорной речью (в устной и письменной форме) как средством 

общения в коллективной предметно-практической деятельности; 

-рассказывать о будущем изделии; 

-планировать операции время работы; 

-изготавливать изделия по описанию, схеме, чертежу; 

-самостоятельно выполнять знакомые обработанные и сборочные операции; 

- выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции; 

-использовать полученные знания и умения по другим дисциплинам. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его 

назначения; 



коллективно и самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы 

работы; коллективно писать сложный план изготовления изделия; писать коллективную и 

индивидуальную заявки на получение материала и инструмента с указанием их 

назначения; выдавать (в соответствии с пунктами заявки) необходимое оборудование; 

определять, из какого материала лучше изготавливать изделие, сколько времени 

будут изготавливать его, что нужно сделать за предстоящий урок; 

описывать свою работу, работу одноклассника, группы учащихся; 

отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева направо, справа налево и 

снизу вверх, сверху вниз; 

выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров; 

познакомиться с масштабом при вычерчивании плана класса; 

читать простейшие чертежи, делать выкройки; резать картон ножницами с 

максимальной длиной разреза за один раз; выполнять обработочные операции сгибания, 

склеивания, оклеивания при работе с бумагой, картоном; 

шить изделия прямоугольной формы; выполнять швы «вперед иголку», 

стебельчатый, обметочный; 

задавать вопросы с вопросительными словами: как? где? откуда? 

выбирать руководителя с обоснованием выбора; распределять работу между 

членами группы; выполнять часть общей работы. 

Учащиеся должны владеть речевым материалом, обеспечивающим организацию, 

выполнение работы в коллективе по созданию объектов, уметь рассказывать о своей 

работе (предстоящей и выполненной), об изделии, планировать свою деятельность. На 

уроках математики проводится работа по развитию разговорной речи.  

На уроках ППО продолжается работа над коррекцией произносительной стороны 

речи детей, которая заключается в систематическом контроле над реализацией каждым 

учеником его максимальных произносительных возможностей и исправлении 

допускаемых ошибок с помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля. 

Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным предметом. 

Интеграция в обучении определяется необходимостью учета цельности познавательных 

процессов младших школьников. Объем житейских понятий, определенный программой, 

закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других уроках. 

Постоянная неразрывная связь ППД со словом, частота повторения речевого материала в 

разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык широким потоком. 

Программа уделяет большое внимание вариативности высказывания. Овладение 

школьниками различными моделями предложений, отражающих содержание предметно-



практической деятельности, способствует лучшему пониманию речи окружающих и более 

точному построению собственных высказываний. Типы фраз, которыми овладевают дети 

на каждом году обучения, указаны в программе по развитию разговорной речи. При 

отработке программного материала ППО учитель насыщает типовые фразы конкретным 

речевым материалом, характерным для изучаемой мы. На этих уроках одновременно с 

обучением работу с материалами, в новые условия. Межпредметные связи (ППО — 

развитие речи, чтение, письмо, индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 

формирование произносительной стороны речи, математика, природоведение и др.), 

заложенные в программе по ППО, обеспечиваются учителем при планировании и 

проведении уроков. Например, для формировав у глухих учащихся речи как средства 

общения наилучшие у слов создаются на уроках ППО, что и необходимо использовать для 

развития разговорной речи. Затем эта работа продолжается на уроках развития речи, 

чтения, математики на том же речевом материале с его обогащением. Знания, полученные 

на уроках природоведения, чтения и др., углубляются на уроках ППО.  

Главным в реализации интегрированного характера ППО является тщательное 

планирование учебного материала по всем учебным; предметам, которое включает в себя 

выбор темы, ее содержания, распределение объема содержания по учебным предметам с 

установлением общих и специфических задач каждого урока по отработке и расширению 

речевого материала, формируемым умениям.  

Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или письменной форме. 

Изготавливать предметы на основе их образцов, рисунков, по показу и поручениям 

учителя. Сообщать о выполненной работе (в дактильной форме).  

Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, аппликации, 

рисования и необходимые инструменты и материалы, операции.  

Лепить из целого куска пластилина (соленого теста), отрывать нужный кусок, резать 

на равные и неравные части стеком. Выполнять приемы сдавливания, вытягивания; 

изготавливать шар, кол* баски.  

Наклеивать вырезанные фигуры на бумагу, правильно наносить клей кисточкой. 

Уметь правильно держать ножницы при резании бумаги по прямой и кривой линиям. 

Резать средней частью лезвий ножниц, продвигать левой рукой обрабатываемую деталь. 

Обводить шаблоны. Выполнять приемы складывания бумаги.  

Рисовать простым карандашом заданные объекты. Раскрашивать цветными 

карандашами (сплошь и штриховкой). Рисовать объекты на бумаге в клеточку с 

соблюдением заданного размера (рассчитывая нужное число клеток).  



Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно 

расходовать материалы. Оценивать свою работу. 

Учебно-методический комплект и материально-техническое оборудование 

Учебно-теоретические материалы: 

1. Ф.Ф. Рау. Н.Ф Слезина. «Методика обучения произношению в школе 

глухих». Пособие для учителей. Москва. Просвещение 1981г. 

2. Печатные пособия 

3. Таблицы  

4. Картинки 

5. Настольные развивающие игры 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса. 

1. Индивидуальные слуховые аппараты обучающихся. 

2. Компьютер 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Наименование раздела Кол. 

Часо

в 

Характеристика деятельности 

1 Работа с тканью 

 

 

 

 

 

 

1ч -5 

2ч-3 

3ч-3 

4ч-3 

14ч 

Выполнять поручения учителя, данные в 

устно-дактильной и письменной форме. 

Изготавливать предметы на основе их 

образцов, рисунков, по показу и поручениям 

учителя. 

Сообщать о выполненной работе (в устно-

дактильной форме). 

Знать названия изготавливаемых объектов. 

Называть объекты лепки, аппликации, 

рисования и необходимые инструменты и 

материалы, операции. 

Располагать на рабочем месте материалы и 

инструменты, убирать обрезки, экономно 

расходовать материалы. 

Подсчитывать готовые изделия. 

Оценивать свою работу. 

Понимать и выполнять простейшие 

поручения учителя. 

Сообщать о своем желании что-то сделать и о 

выполненной работе. 

Отбирать материалы и инструменты, 

необходимые для работы. 

Обращаться к учителю с просьбой для 

получения предметов. 

Подсчитывать число изготовленных 

предметов.Оценивать свою работу (свою и 

одноклассника). 

Выполнять инструкции учителя, 

одноклассников при коллективной работе. 

Составлять для одноклассников простейшие 

инструкции по опорным словам и 

2 Работа с разными материалами 

 

 

 

 

 

 

1ч-5 

2ч-3 

3ч-5 

4ч-0 

13ч 

3 Изготовление схем, альбомов 

 

 

 

 

 

Изготовление макетов, таблиц 

 

 

 

 

 

1ч-6 

2ч-7 

3ч-9 

4ч-11 

33ч 

4 

5 Моделирование и конструирование 

 

 

 

 

2ч-2 

6 Работа с бумагой 

 

 

 

 

3ч – 3 



 самостоятельно. 

Определять последовательность выполнения 

инструкций. 

Отбирать материалы, инструменты для 

работы. 

Сообщать о выполнении задания, об 

окончании работы.   

Содержать в порядке свое рабочее место. 

Экономно расходовать материалы. 

Подсчитывать готовые изделия. 

Оценивать свою работу. 

Выполнять роль руководителя группы 

(давать товарищам поручения с целью 

подготовки к работе и выполнения операции, 

оценивать работу одноклассников, оказывать 

помощь). 

Самостоятельно выполнять поручения, 

данные учителем или одноклассником. 

Обращаться за разрешением взять 

необходимые материалы и инструменты, 

начать работу. 

Просить у учителя (устно и письменно) 

необходимые материалы и инструменты. 

Сообщать о своем желании. 

Обращаться с просьбой о помощи. 

Называть объекты, действующих лиц, их 

действия по содержанию изготовленных 

аппликаций, макетов. 

Передавать пространственные отношения, 

характерные признаки предметов. 

Соизмерять размеры объектов. 

Выполнять отдельные части изделия и 

соединять их в целое. 

Крепить объекты на макете. 

Скреплять изделия. 

Распределять общий объем работы между 

участниками с учетом их желания  (под 

руководством учителя). 

Оказывать помощь товарищам. 

7 Работа с глиной 4ч – 3 

68часов 

 

 



Поурочное планирование уроков ППО в 4 классе 

 1 четверть – 16ч 

Дата 

Пла

н 

Дата 

факт 

№ 

уро

ка 

Тема Основные 

понятия 

Прим Оборудование 

   Работа с тканью  - 5ч    

3.09  1 Знакомство с 

изделием. 

Изготовление 

выкройки фартука. 

Фартук, 

завязки, талия, 

длина (ширина) 

фартука, 

изнаночная 

сторона, 

лицевая 

сторона. 

Сделать 

выкройку, 

раскроить, 

подшить, шить 

в одну нитку. 

 Ткань, ножницы, 

иголка, нитки. 

4.09  2 Раскрой фартука.  

10.09  3 Подшив изделия.  

11.09  4 Нанесение узора  

17.09  5 Оформление изделия. 

Отчет о проделанной 

работе. 

 

   Работа с разными 

материалами – 5ч 

   

18.09  6 

 

 

Изготовление изделий 

из природного 

материала. 

Конкурс поделок. 

Природа, 

шишки, листья, 

желуди, ветки, 

пластилин. 

Лес, деревья, 

основа, 

пластилин, 

горы, равнины, 

высокие. 

Низкие. 

 Картон, бумага, 

пластилин, 

природный 

материал, клей. 

24.09 

25.09 

 7 

8 

 

Изготовление макета 

«Осенний лес» 

 

1.10 

2.10 

 9 

10 

Изготовление макета 

«Равнины и горы» 

 

   Изготовление схем, 

альбомов – 6ч 

   

8.10 

9.10 

15.10 

 11 

12 

13 

Изготовление альбома 

«Мой город – 

Ярославль!» 

Россия, родина, 

альбом, 

вырезать, 

клеить, найти, 

обозначить, 

раскрасить. 

 Картон, бумага, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, клей. 16.10 

22.10 

23.10 

 14 

15 

16 

Изготовление  

альбома 

«Ориентирование. 

Стороны горизонта» 

 

     

   

 

  

 2 четверть -15ч 

   Изготовление схем, 

альбомов – 2ч 

  Бумага, картон, 

цветные 

карандаши 

12.11 

13.11 

 17 

18 

Как появилась книга. Книга, 

печатать, 

рисовать, 

клеить, 

написать 

  



   Моделирование и 

конструирование – 

3ч 

   

19.11 

20.11 

 

 19 

20 

 

Изготовление из 

бумаги и картона 

панорамы «Тундра» 

Тундра, лес, 

вырезать, 

наклеить, 

панорама 

 Бумага, картон, 

ножницы, клей. 

   Изготовление 

таблицы – 3ч 

   

26.11 

27.11 

3.12 

 21 

22 

23 

Изготовление 

таблицы «Как стол в 

комнату попал» 

Мебель,  

деревянная 

мебель, мебель 

из дерева, 

лесопилка, 

рубка леса, 

пила, доска, 

мебельная 

фабрика 

 Картон, клей, 

бумага, ножницы, 

фломастеры. 

   

 
Работа с тканью – 3ч    

4.12 

10.12 

11.12 

4.12 

10.12 

24 

25 

26 

Ремонт одежды – 

штопка 

 

Ремонт, 

одежда, 

штопка, 

иголка, нитки 

 Иголки, нитки, 

ножницы, ткань 

   Работа с разными 

материалами – 3ч 

   

17.12 

18.12 

24.12 

11.12 

17.12 

18.12 

27 

28 

29 

 

Изготовление 

украшений для ёлки 

из различных 

материалов 

Украшение, 

ёлка, 

новогодний 

праздник, 

вырезать, 

склеить, 

собрать 

 Пластиковая 

посуда, 

проволока,цветная 

бумага, ножницы, 

клей 

   Изготовление 

плакатов и 

поздравительных 

открыток –2 ч 

   

25.12 

31.12 

24.12 

25.12 

30 

31 

 

 

Изготовление  

плаката  

«С Новым Годом!» 

 

Изготовление  

поздравительных 

открыток 

Изготовление поделок 

из бумаги. 

Праздник. 

Новый Год, 

поздравление, 

открытка 

 Бумага, картон, 

ножницы, клей, 

фломастеры 

 3 четверть – 20 ч 

   Работа с бумагой – 

3ч 

   

  32 

33 

34 

Ремонт книг в 

классной библиотеке 

Ремонт, 

библиотека, 

склеить, 

 Бумага, скотч, 

ножницы, клей 



вырезать 

   Работа с тканью – 3ч    

  35 

36 

37 

 

Изготовление 

салфетки  

Ткань, иголки, 

ножницы, 

нитки, 

салфетка, 

вышить, шить 

 Ткань, иголки, 

ножницы, нитки, 

салфетка 

   Изготовление 

альбома-4ч 

   

  38 

39 

40 

41 

«Наша Родина» Родина, 

область, край, 

столица 

России 

 Бумага, картон, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

    

   Работа с разными 

материалами – 5ч 

   

  42 

43 
Модель термометра 

 

 

 

 

 

 

Картон, 

бумага, 

термометр, 

покажи, 

температура 

воздуха 

 Картон, бумага, 

цветные 

карандаши 

   

 

   

   Макет «Транспорт в 

городе» 

Основа, песок, 

камни, ветки, 

транспорт, 

ножницы, 

цветная бумага 

 Основа, песок, 

камни, ветки,  

ножницы, цветная 

бумага 

  44    

  45    

  46    

   Изготовление 

альбома – 5ч 

   

  47 

48 

59 

50 

51 

«Город» Город, 

транспорт, 

улица, дорога, 

пешеходный 

переход 

 Бумага, картон, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей 

  4 четверть – 17ч 

   Работа с глиной – 3ч    

  52 

53 

54 

Изготовление 

игрушек по типу 

дымковских мастеров 

Глина, гуашь, 

лепить, 

раскрасить, 

фигурки, 

игрушка, 

образец 

 Глина, гуашь, 

краски   

  

  

  

  

   Изготовление схемы  

- 3ч 

  

  55 

56 

57 

«Как хлеб на стол 

пришёл» 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

 Картон, бумага, 

ножницы, 

фломастеры, 



вырезать, 

схема, 

начертить 

линию 

цветные 

карандаши 

   Работа с тканью – 3ч    

  58 

59 

60 

Мешок для семян Ткань, 

ножницы, 

нитки, иголка, 

мешок 

 Ткань, ножницы, 

иголка, нитки 

   Изготовление 

макета – 3ч 

   

  61 

62 

63 

Макет к 

прочитанному 

рассказу « Подарок» 

Бумага, 

картон, 

ножницы, 

клей, 

карандаши, 

макет, рассказ, 

герои рассказа 

 Бумага, картон, 

ножницы, клей, 

карандаши 

   Изготовление 

альбома- 5ч 

   

   

64 

65 

66 

67 

68 

Наш класс Бумага, 

картон, 

ножницы, 

фотографии, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

 Бумага, картон, 

ножницы, 

фотографии, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

 


