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Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

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

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

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

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  



Общая характеристика учебного предмета 
Уроки ручного труда в начальных классах является первым этапом в системе 

профессионально-трудовой подготовки обучающихся коррекционных школ для 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Целью предмета «Ручной труд» 

является изучение индивидуальных трудовых возможностей обучающихся и 

формирование готовности к профессиональному обучению. На уроках труда 

обучающиеся изготавливают изделия доступной сложности и понятного назначения. В 

процессе их создания, обучающиеся овладевают общетрудовыми умениями и навыками, 

знаниями о различных материалах и способах их обработки, осуществляется коррекция 

интеллектуальных и физических недостатков, реализуются задачи воспитания любви и 

привычка к разнообразным видам трудовой деятельности. Задачами предмета «Ручной 

труд» являются:  воспитание положительных качеств личности обучающегося 

(трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе, уважение к людям труда);  

получение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приёмам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду;  формирование организованных умений в труде — вовремя приходить 

на занятия, организованно входить в кабинет; работать только на своём рабочем месте; 

правильно располагать на нём материалы, инструменты, приспособления; убирать их по 

окончании работы; знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы; санитарно-гигиенические требования. На уроках предмета «Ручной труд» 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся:  

• ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

• предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения);  

• контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий).  

Программа по ручному труду в 1 классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной обработки материалов 

(бумаги, картона, ткани, пластилин и т.д.), а также включает первоначальные сведения об 

элементах организации труда. На уроках по ручному труду учебно-воспитательные задачи 

решаются в практической деятельности обучающихся, организованной на основе 

изготовления ими изделий доступной сложности и понятного назначения. К каждой теме 

программы дается примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, 

должен руководствоваться интересами обучающихся, местными особенностями, при этом 

конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

Особенность программы 1 класса заключается в том, что в первом полугодии при 

выполнении поделок практически не используются инструменты, т.к. обучающиеся 

работают в основном с пластическими материалами. Работа с ними позволяет эффективно 

развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать 

объемные модели несложной формы (овощи, фрукты, растения, игрушки и т.д.), уточняя 

при этом представления обучающихся о натуральных предметах. При знакомстве 

обучающихся с объектом- образцом, его плоскостной или объемной моделью, учителю 

необходимо постоянно направлять внимание обучающихся на соответствие образца с 

выполняемыми заданиями (поделками) в части пропорций, форм, величины и других 

признаков. Программа 1 класса предусматривает и выполнение объемных изделий из 

бумаги без использования инструментов. При работе с бумагой также важно, помимо 



опоры на образец выполнения, уточнять соответствие конструкции поделки натуральному 

предмету (стол, стул, стилизованные фигурки животных). Работа с текстильными 

материалами направлена на совершенствование и развитие мелких движений кистей и 

пальцев рук, формирование достаточно сложных умений, необходимых при плетении и 

витье. Работа с природными материалами также позволяет развивать пространственное, 

конструктивное мышление, создает необходимые предпосылки для воспитания любви к 

природе. Наряду с объемными поделками, на первом году обучения предусматриваются 

работы по плоскостному моделированию формы натурального объекта с использованием 

проволоки. Как промежуточная опора применяется плоскостное изображение (рисунок), 

форму которого учащиеся моделируют, накладывая проволоку на контур. Во втором 

полугодии 1 класса обучающиеся знакомятся с использованием некоторых инструментов 

(кусачки при работе с проволокой, ножницы при работе с бумагой и т.д.). Обучающихся 

учатся пользоваться клеем и кисточкой, организовывать рабочее место для выполнения 

такой работы. Важно отрабатывать навыки безопасной работы с инструментами. В 1 

классе вводится понятие "шаблон" и изучаются приемы разметки по шаблону. 

Качественное усвоение приемов разметки по шаблону требует многократных упражнений. 

На первом году обучения первоначально выполнятся аппликация из деталей, 

заготовленных учителем. Необходимо объяснять обучающимся последовательность 

выполнения аппликации, учить их ориентироваться в пространстве листа. В программе 1 

класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются 

контуры более сложных по форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). 

Выполняются и объемные поделки - стол, стул. Целесообразно сравнивать эти изделия с 

выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приемы их выполнения (домик 

из двух деталей, сложные виды плетения проволоки и текстильного материала, формовка 

пластического материала на плоскости). В II-IV классах возможности обучающихся 

расширяются, поэтому учитель должен предъявлять более четкие требования к качеству и 

эстетическому оформлению работ. Выполняя программу, учителю следует учитывать 

следующие рекомендации. Необходимо систематически отрабатывать с детьми 

пространственные понятия "выше - ниже", "шире - уже", "тоньше - толще", "вверху", 

"внизу", "посередине" (в центре), "слева", "справа" а 6 также учить сравнивать объекты по 

форме, величине и т.д. Особой задачей является формирование умения анализировать 

образец изделия, отмечая количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе 

образца, помимо самого объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные 

детали. Опора при выполнении задания меняется в зависимости от возраста обучающихся 

(класса) и от их индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - образец 

выполнения изделия и предметная инструкционная карта. В отдельных случаях можно 

использовать в качестве опоры натуральные предметы, а также их графические 

изображения. При формировании замысла работы нужно использовать эскиз как опору 

для создания и удержания образа результата. Выполнение простейшего эскиза доступно 

учащимся при направленном обучении этому виду работы. Изучение тем программы 

завершается выполнением коллективных работ. Такими работами могут быть макеты с 

использованием поделок обучающихся класса; панно, композиция которых определяется 

обучающимися; совместные игры, подготовленные и проведенные с участием всех членов 

класса ("Правила дорожного движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды 

творческих работ имеют большое воспитательное значение, так как обучающиеся 

осваивают опыт совместной деятельности, определяют значимость личных усилий для 

успеха общей работы. Показ и обсуждение замысла таких работ перед началом изучения 

темы повышает мотивацию, оптимизирует сам процесс трудового обучения. Технологии 



обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно коммуникационные; 

проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения, ИКТ. Методы обучения: словесные, наглядные, 

практические, игровые методы, видеометод. Формы обучения: урок, экскурсии, 

тематические занятия-игры, интегрированные уроки. Логические связи данного предмета 

с остальными предметами (разделами) учебного плана Уроки ручного труда в начальных 

классах должны быть тесно связаны с уроками чтения, рисования, математики, развития 

речи. Математика: 1 класс  представление о величине, количественные представления. 

Пространственные представления, расположения на листе.  Отрезок числового ряда 1-10, 

прямой и обратный счет, сравнение чисел.  Узнавание геометрических фигур, составление 

геометрических фигур по образцу из деталей.  Единицы измерения длины, использование 

линейки при построении фигур и измерении отрезков.  Счет по 2 по 5 в пределах 10. 2 

класс o отрезок числового ряда 1-20 прямой и обратный счет, сравнение чисел.  Единицы 

измерения длины: сантиметр, дециметр o измерение и построение отрезков заданной 

длины.  Угол. Угол прямой, тупой, острый.  Построение прямого угла с помощью 

чертежного угольника. 3 класс o числовой ряд 1-100, сравнение чисел, увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз.  Деление на несколько равных частей.  Приемы работы с циркулем, 

построение окружности. 4 класс o единица измерения длины: миллиметр. Соотношение: 

1см=10мм o числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, 

полученных при измерении двумя мерами. o доли. Понятие доли как части предмета и 

целого числа. 7 o название сторон прямоугольника, построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертежного угольника. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Ручной труд» реализуется в рамках обязательной предметной 

области «Технология»  в объеме: 

 1 класс – 67 ч. (по 2 часа в неделю); 

 2 класс –34 часа (по 1 часу в неделю); 

 4 класс – 34 часа  (по 1 часу в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 



Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

  

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 



соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 



Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

 

Работа с металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 



Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха.



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

№п

/п 

 

Тема урока 

 

Дата 

 
Характеристика основных видов деятельности 

При

меча

ние 

I четверть (18часов) 

1. 

Вводное занятие 

«Человек и 

труд».  «Урок 

труда». 
 

02.09. 

Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о труде и 
профессиях, об окружающих предметах рукотворного мира; 

расширение знаний о предметном мире как результате трудовой 

деятельности человека; проверка знаний о природном и рукотворном 
мире. Формирование умений узнавать, называть и вспоминать 

известные предметы. Закрепление имеющихся представлений о 
предметном мире. Знакомство с особенностями урока труда, с 

требованиями к нему и организацией рабочего места; с материалами 
и инструментами, которые используются на уроках труда. 

 

2. 

Работа с глиной и 

пластилином.  

«Что надо знать о глине и 

пластилине». 

«Как работать с 

пластилином». «Аппликация 

из пластилина». «Яблоко». 

03.09. 

Формирование представления о глине как о поделочном материале 

и ее физических свойствах; формирование умения узнавать и 

называть предметы, сделанные из глины. Знакомство с 

физическими свойствами пластилина, определение цвета 

пластилина. Изучение правил обращения с пластилином, 

инструментами и другим оборудованием. Знакомство с понятием 

«аппликация». Обучение приемам разминания пластилина в руках 

и размазывания его по поверхности. Формирование умения 

повторять за учителем анализ образца и планировать ход работы. 

Обучение пониманию и использованию в работе графических 

изображений на листах дидактического материала. Развитие 

мышечной системы, пространственной ориентировки. 

 

3. 

Работа с природными 

материалами.  

«Что надо знать о природных 

материалах».  

09.09. 

Формирование знаний о природных материалах и той среде, где их 
находят; расширение представления о предметах природного мира; 

формирование представления о природном материале как 
поделочном и его художественно-выразительных свойствах; 

расширение представления о предметах рукотворного мира, 
сделанных из цветов, веточек, травы, и определение их 

функциональной значимости в жизни человека. Формирование 

 



умения составлять коллекцию. 

4. «Экскурсия в лес (парк)». 10.09. «Коллекция из листьев».  

5. 

Работа с природным 

материалом.  

«Как работать с засушенными 

листьями». Аппликация. 

«Бабочка». 

16.09. 

Закрепление представления о деревьях; развитие воображения; 

закрепление понятия «аппликация»; формирование умения 

повторять за учителем анализ образца; выполнение аппликации по 

инструкции учителя и предметно-операционному плану; 

формирование представления о направлении, положении и 

пространственных связях частей, развитие умения ориентироваться 

на плоскости листа; обучение приемам соединения природного 

материала с поверхностью с помощью пластилина. 

Воспитаниенавыков пользования графическими изображениями на 

листах дидактического материала. Аппликация. «Бабочка». 

 

6. 
Работа с бумагой. «Что надо 

знать о бумаге». 
17.09. 

Расширение социального опыта ребенка. Формирование 

представления о бумаге как о поделочном материале; формирование 

умения узнавать и называть предметы, сделанные из бумаги, и 
определять их функциональную значимость в быту, игре, учебе. 

Знакомство с некоторыми сортами бумаги (писчая, печатная, 

рисовальная, впитывающая, упаковочная, бумага для труда), их 
физическими свойствами (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, 

блестящая, матовая и т. д.) и назначением. Развитие осязания и 
слуховой чувствительности. Формирование умения узнавать и 

называть цвета бумаги (красный, оранжевый, желтый, синий, 
зеленый, коричневый), различать нецветную бумагу (белая, серая, 

черная), делать коллекцию сортов бумаги.«Коллекция образцов 
бумаги». 

 

7. 

Работа с бумагой.  

«Что надо знать о 

треугольнике».  

«Как сгибать 

бумагу 

треугольной 

формы». 

Складывание из 

бумаги.«Елочка». 

23.09. 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта. Формирование 
знаний о геометрической фигуре треугольник. Дать сведения об 

основных признаках фигуры треугольник (три стороны, три угла, 
середина). Развитие умения различать треугольники по величине. 

Обучение навыку устанавливать сходство треугольника с 
предметами природного и рукотворного мира, имеющими 

треугольную форму. Обучение приему сгибания треугольника 

пополам. Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, 
слева, справа) и формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической фигуры треугольник (верхний угол, 
нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны). Развитие 

умения понимать инструкцию, содержащую пространственную 
характеристику. Исправление недостатков зрительно-двигательной 

 



координации. Развитие комментирующей речи.«Елочка». 

8. 

Работа с бумагой.  

«Что надо знать о квадрате».  

«Как сгибать бумагу 

квадратной формы». 

Складывание из бумаги. 

24.09. 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта. Формирование 
знаний о геометрической фигуре квадрат. Дать сведения об 

основных признаках фигуры квадрат (четыре стороны, четыре угла, 

середина). Развитие умения различать квадрат по величине. 
Обучение навыку устанавливать сходство квадрата с предметами, 

имеющими квадратную форму. Обучение приему «сгибание 
квадрата с угла на угол». Формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической фигуры квадрат (верхний угол, 
нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны). Закрепление 

представления и знаний о геометрической фигуре треугольник. 
Формирование умения устанавливать сходство и различия между 

фигурами треугольник и квадрат. Развитие умения понимать 

инструкцию, содержащую пространственную характеристику. 
Исправление недостатков зрительно-двигательной координации. 

Развитие комментирующей речи.Стаканчик для игрушки «Поймай 
пуговицу». 

 

9. 

 Работа с бумагой. 

 «Что надо знать о 

прямоугольнике». «Как 

сгибать бумагу прямоугольной 

формы». 

Складывание из бумаги. 

30.09. 

Проверка знаний о геометрических фигурах квадрат и 

треугольник. Формирование знаний о геометрической фигуре 

прямоугольник. Дать сведения об основных признаках фигуры 

прямоугольник (четыре стороны, по две — одинаковой длины, 

четыре угла — все прямые). Обучение навыку соотносить 

прямоугольник с предметами реальной окружающей 

действительности. Формирование умения устанавливать сходство 

и различия прямоугольника с квадратом и треугольником. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве фигуры 

прямоугольник (верхняя, нижняя, правая, левая, боковая 

стороны, середина, верхний, нижний, левый, правый углы). 

Обучение приемам «сгибание прямоугольника пополам» и 

«совмещение углов с опорными точками» в разных 

пространственных направлениях (сверху вниз, снизу вверх). 

Формирование представления о функциональной значимости 

предметов, сложенных из бумаги.«Наборная линейка». 

 

10. 

Работа с глиной и 

пластилином. 

 «Как работать с 

пластилином». «Приемы 

работы с пластилином». 

01.10. 

Закрепление знаний о пластилине и его физических свойствах; 

знакомство с конструктивным способом лепки. Обучение приему 

«раскатывание пластилина столбиками (палочками)»; формирование 

представления о величине (длинный, короткий, средний), толщине 

(тонкий, толстый); формирование умения сравнивать длину 

 



вылепленной из пластилина заготовки со схемами в учебнике; 

обучение планированию хода работы по изобразительно-

графическому плану; развитие мышечной системы, координации 

движений рук.«Домик», «Елочка». 

11. 

Работа с глиной и 

пластилином.  

«Лепка предметов 

шаровидной и овальной 

формы». «Приемы работы с 

пластилином». 

07.10. 

Закрепление знаний о пластилине и его физических свойствах. 

Знакомство с пластическим способом лепки однодетальных 

предметов шаровидной или овальной формы из одного куска 

пластилина. Формирование представления о предметах природного 

мира группы «Овощи». Обучение приемам «скатывание в ладонях 

шара из пластилина кругообразными движениями» 

(помидор),«раскатывание пластилина в ладонях до овальной формы» 

(огурец) и «вдавливание пальцем пластилина на поверхности шара 

или овала». Обучение работе с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя.«Помидор», «Огурец». 

 

12. 

Работа с бумагой. 

 «Инструменты для работы с 

бумагой». «Что надо знать о 

ножницах». 

08.10. 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта, свойства 

(сгибается). Формирование представления об орудиях труда. 

Расширение знаний о ножницах, их устройстве, функциональном 

назначении, правилах хранения, технике безопасности (в том числе 

при передаче их другому лицу). Формирование правильной посадки 

при работе ножницами. Формирование умения правильно держать 

инструмент. Знакомство со строением кисти руки (ладонь, пальцы). 

Выявление наличия умения работать ножницами.Вырезание 

ножницами по прямым и кривым линиям круга и квадрата. 

 

13. 

Работа с бумагой. «Как 

работать ножницами». 

«Приемы резания ножницами 

по прямым линиям» (разрез 

по короткой вертикальной 

линии). 

14.10. 

Повторение правил обращения с ножницами. Закрепление знаний об 

устройстве ножниц. Закрепление знаний о геометрической фигуре 

«квадрат». Обучение имитирующим движениям с ножницами на 

весу (без бумаги). Обучение приему «разрез по короткой 

вертикальной линии, смыкая лезвия ножниц до конца». Развитие 

аккуратности, точности при резании по размеченным линиям. 

Коррекция зрительно-двигательной координации; выработка 

плавности движений. «Геометрический орнамент из квадратов». 

 

14. 

Работа с бумагой.  
«Как работать 

ножницами». 

«Приемы резания 
ножницами по прямым 

линиям» (разрез по 
короткой наклонной 

15.10 

Закрепление знаний о геометрических фигурах «квадрат» и 

«треугольник». Обучение разметке по шаблону. Повторение 

правил обращения с ножницами. Закрепление знаний об 

устройстве ножниц. Обучение имитирующим движениям с 

ножницами на весу без бумаги. Обучение приему «разрез по 

короткой наклонной линии, смыкая лезвия ножниц до конца». 

Закрепление приема «разрез по короткой вертикальной линии, 

 



линии). смыкая лезвия ножниц до конца». Развитие внимания, 

воображения. Обучение умению работать с предметно-

операционным планом.«Парусник  

из треугольников», «Орнамент из треугольников». 

15. 

Работа с бумагой.  

«Как работать 
ножницами». 

«Приемы резания ножницами 

по прямым линиям» (разрез по 

короткой наклонной линии). 

21.10. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах «квадрат» и 

«треугольник». Обучение разметке по шаблону. Повторение 

правил обращения с ножницами. Закрепление знаний об 

устройстве ножниц. Обучение имитирующим движениям с 

ножницами на весу без бумаги. Обучение приему «разрез по 

короткой наклонной линии, смыкая лезвия ножниц до конца». 

Закрепление приема «разрез по короткой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца». Развитие внимания, 

воображения. Обучение умению работать с предметно-

операционным планом.«Парусник  

из треугольников», «Орнамент из треугольников». 

 

16. 

Работа с глиной и 

пластилином.  

«Как работать с 

пластилином». «Приемы 

работы с пластилином» 

(вытягивание одного 

конца столбика). 

22.10. 

Обучение пластическому способу лепки однодетальных предметов 

конической формы из одного куска пластилина. Формирование 

представления о предметах природного мира группы «Овощи». 

Закрепление приемов «скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» (свекла, репка), «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы» (морковь), «вдавливание 

пальцем пластилина». Обучение приему «вытягивание шара и овала 

до конической формы». Обучение работе с опорой на предметно-

операционный план с частичной помощью учителя (морковь, свекла) 

и самостоятельно (репка). 

 

 

 

17. 

Работа с глиной и 

пластилином.  

«Морковь»,«Свекла»,«Репка

». 

28.10. 

Обучение пластическому способу лепки однодетальных предметов 

конической формы из одного куска пластилина. Формирование 

представления о предметах природного мира группы «Овощи». 

Закрепление приемов «скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» (свекла, репка), «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы» (морковь), «вдавливание 

пальцем пластилина». Обучение приему «вытягивание шара и овала 

до конической формы». Обучение работе с опорой на предметно-

операционный план с частичной помощью учителя (морковь, свекла) 

и самостоятельно (репка). 

 

 

18. Работа с глиной и 29.10. Обучение конструктивному способу лепки многодетальных  



пластилином. «Приемы 

работы с 

пластилином».(сплющивание 

шара). «Пирамидка из четырех 

колец», «Грибы». 

предметов. Формирования представлений о предметах рукотворного 

мира группы «Игрушки» и о предметах природного мира группы 

«Грибы». Обучение умению делить пластилин в соответствии с 

количеством, величиной и цветом деталей изделия. Закрепление 

приемов лепки «скатывание в ладонях шара из 

пластилинакругообразными движениями», «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы» (наконечник пирамидки), 

«сплющивание пластилина ладонью» и «размазывание пластилина 

на картоне». Обучение работе с опорой на пооперационный план с 

частичной помощью учителя. Формирование умения осуществлять 

контроль за выполнением практического действия, используя для 

этого схемы из учебника. 

II четверть (14 часов) 

19. 

Работа с природными 

материалами.  

«Что надо знать о природных 

материалах».  

«Как работать с еловыми 

шишками». 

11.11. 

Расширение представления о животном и растительном мире. 

Формирование знаний о еловых шишках как природном материале. 

Знакомство с их свойствами (форма, цвет, величина, поверхность    и 

т. д.). Обучение использованию шишки в конструктивной 

деятельности и развитие у детей воображения. Обучение 

последовательности конструирования с опорой на изобразительно-

графический пооперационный план в коллективной беседе. 

Формирование практических умений работы с различными 

поделочными материалами. Закрепление приемов работы с 

пластилином «раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы», «вытягивание овала до конической формы» 

и«сплющивание пластилина ладонью». Коррекция недоразвития 

механизма мышечного регулирования. «Ежик». 

 

20. 

Работа с бумагой (с 

применением клея). «Как 
работать с бумагой». 

Аппликация из обрывных 

кусочков бумаги. 

12.11. 

Повторение ранее усвоенных знаний о бумаге (сорта бумаги). 

Закрепление понятий о цвете. Формирование представления о 
физических свойствах бумаги (сгибается, режется, разрывается, 

обрывается) в процессе предметно-практических действий. 
Обучение приему разрывания бумаги на две части по линии сгиба. 

Развитие координации правой и левой кистей рук, точности и 
плавности движений. Формирование умения анализировать 

аппликацию по вопросам учителя. Закрепление знаний об 
аппликации. Закрепление представления о природных явлениях 

(осень) и предметах природного мира (деревьях). Обучение приему 

обрывания кусочков цветной бумаги. Обучение приему наклеивания 
обрывных кусочков на основу.«Осеннее дерево». 

 



21. 

Работа с бумагой. 

«Складывание фигурок из 

бумаги». 

 

18.11. 

Расширение представления о растениях (цветах). Закрепление знаний 

о геометрических фигурах треугольник, квадрат, прямоугольник, их 

признаках (стороны, углы). Развитие умения различать квадрат, 

прямоугольник и треугольник. Закрепление приемов «сгибание 

квадрата пополам» и «сгибание квадрата с угла на угол (по 

диагонали)». Обучение приему «совмещение сторон с опорными 

точками». Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, 

слева, справа) и формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрических фигур «квадрат», «треугольник», 

«прямоугольник» (верхний угол, нижний угол, правая, левая, 

боковая, нижняя стороны, середина). Коррекция двигательной 

сферы.«Открытка со складным цветком», «Открытка со складной 

фигуркой кошечки». 

 

22. 

Работа с глиной и 
пластилином.  

«Как работать с 
пластилином» 

(приемы работы с 

пластилином). 

19.11. 

Формирование представления о предметах природного мира 

группы «Домашние птицы». Формирование умения 

анализировать образец объемного многодетального изделия с 

помощью учителя. Обучение планированию ближайшей 

операции с опорой на предметно-операционный план. 

Закрепление умения скатывать заготовки шарообразной формы. 

Обучение приему «прищипывание пластилина». Формирование 

умения соединять детали, используя прием «примазывание». 

Учить соблюдать пропорции и пространственные соотношения 

деталей, частей при лепке объемной фигуры. Коррекция мелкой 

моторики: координация движений пальцев, регуляция 

мышечного усилия.«Цыпленок». 

 

23. 

Работа с бумагой. «Как 

работать ножницами» 

(приемы резания 

ножницами по прямым 

коротким вертикальным 

линиям). 

Конструирование. 

 25.11. 

Повторение признаков фигуры «прямоугольник». Закрепление 

знаний о ножницах и правилах работы с ними. Формирование умения 

размечать по шаблону. Обучение приему «надрез по короткой 

вертикальной линии, не смыкая лезвия ножниц». Коррекция 

недоразвития механизма мышечной регуляции. Формирование 

умения контролировать мышечное усилие при выполнении короткого 

разреза. Обучение сборке конструкции с опорой на предметно-

операционный план. Коррекция восприятия цвета — закрепление 

умений узнавать, различать и называть цвета (желтый, оранжевый, 

красный).Игрушка«Бумажный фонарик». 

 

24. 

Работа с бумагой. 

 «Как работать ножницами» 

(приемы резания ножницами 

26.11. 
Обучение приему «надрез по коротким вертикальным линиям» на 

глаз, без предварительной разметки. Коррекция зрительно-

двигательной координации. Обучение приему «накручивание 

 



по прямым коротким 

вертикальным линиям). 

Конструирование. 

заготовки на палочку (веточку)». Коррекция дифференциации 

движения пальцев и координации рук. Воспитание 

аккуратности.«Бумажный цветок». 

25. 

Работа с бумагой. 

 «Как работать ножницами» 

(приемы резания ножницами 

по прямым коротким 

наклонным линиям). 

Конструирование. 

02.12. 

Формирование умения планировать ближайшую операцию с 

помощью пооперационного плана. Закрепление понятий о 

геометрических фигурах (прямоугольник, треугольник, квадрат). 

Обучение разметке по шаблону. Закрепление умения резать по 

короткой наклонной линии. Развитие умения использовать 

контрастные цвета (желтый — фиолетовый, красный — зеленый, 

синий — оранжевый). Коррекция недоразвития механизма 

мышечной регуляции. Формирование умения контролировать 

мышечное усилие при выполнении короткого надреза. Обучение 

сборке конструкции с опорой на образец.«Флажки». 

 

26. 

Работа с бумагой. 

 «Как работать ножницами» 

(прием резания ножницами по 

прямым длинным линиям). 

Конструирование. 

03.12. 

Обучение приему «разрез по длинной линии, не смыкая лезвия 

ножниц». Коррекция недоразвития координации правой и левой 

руки. Обучение синхронной работе обеих рук. Формирование 

умения правильно распределять мышечное усилие при 

выполнении разреза по длинной линии. Обучение сборке 

конструкции с опорой на предметно-операционный 

план.«Бумажный цветок». 

 

27. 

Работа с бумагой. 

 «Как работать ножницами» 

(прием резания ножницами по 

прямым длинным линиям). 

Конструирование. 

 

09.12. 

Обучение приему «разрез по длинной линии, не смыкая лезвия 

ножниц». Коррекция недоразвития координации правой и левой 

руки. Обучение синхронной работе обеих рук. Формирование 

умения правильно распределять мышечное усилие при 

выполнении разреза по длинной линии. Обучение сборке 

конструкции с опорой на предметно-операционный 

план.«Бумажный цветок». 

 

28. 

Работа с пластилином. 

«Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок. 

«Животные». 

10.12 

Формирование умения анализировать образец объемного 

многодетального изделия с помощью учителя. Обучение 

планированию ближайшей операции с опорой на предметно-

операционный план. Совершенствование умения скатывать 

заготовки овальной формы. Закрепление умения выполнять приемы 

обработки пластилина и соединения деталей: «прищипывание», 

«примазывание». Обучение соблюдению пропорций при лепке 

объемной фигуры.«Котик». 

 

29. 

Работа с пластилином. 

«Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок. 

16.12. 
Формирование умения анализировать образец объемного 

многодетального изделия с помощью учителя. Обучение 

планированию ближайшей операции с опорой на предметно-

 



«Животные». операционный план. Совершенствование умения скатывать 

заготовки овальной формы. Закрепление умения выполнять приемы 

обработки пластилина и соединения деталей: «прищипывание», 

«примазывание». Обучение соблюдению пропорций при лепке 

объемной фигуры.«Котик». 

30. 

Работа с бумагой. 

 «Как работать ножницами» 

(приемы резания ножницами 

по незначительно изогнутым 

линиям). 

17.12. 

Закрепление понятий о прямых линиях (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). Формирование представления о 

кривых линиях (дугообразные, волнообразные, спиралеобразные). 

Обучение рисованию по опорным точкам снизу вверх (графические 

упражнения). Формирование умения размечать по шаблону 

(графические упражнения). Обучение приему «разрез по 

незначительно изогнутой линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц». 

Коррекция недоразвития координации правой и левой руки. 

Обучение синхронной работе обеих рук. Формирование умения 

правильно распределять мышечное усилие при выполнении разреза 

по дугообразной линии.«Листочки». 

 

31. 

Работа с бумагой.  

«Приемы работы с бумагой» 

(сминание и скатывание 

бумаги). Аппликация. 

23.12. 

Расширение знаний о бумаге как о поделочном материале; 

закрепление приема «разрывание бумаги по линии сгиба»; обучение 

приему «сминание бумаги» (скатывание шариков); закрепление 

понятия «аппликация». Развитие умения наклеивать смятые из 

бумаги шарики на основу. Развитие умений узнавать и различать 

цвета — красный, оранжевый, зеленый. Формирование 

представления о разных породах деревьев. Коррекция мелкой 

моторики: развитие дифференциации движений пальцев и 

координации правой и левой руки, развитие мышечного усилия          

и т. д. «Ветка рябины». 

 

32. 

  

Работа с бумагой.  

«Приемы работы с бумагой» 

(сминание и скатывание 

бумаги). Аппликация. 

24.12. 

Расширение знаний о бумаге как о поделочном материале; 

закрепление приема «разрывание бумаги по линии сгиба»; обучение 

приему «сминание бумаги» (скатывание шариков); закрепление 

понятия «аппликация». Развитие умения наклеивать смятые из 

бумаги шарики на основу. Развитие умений узнавать и различать 

цвета — красный, оранжевый, зеленый. Формирование 

представления о разных породах деревьев. Коррекция мелкой 

моторики: развитие дифференциации движений пальцев и 

координации правой и левой руки, развитие мышечного усилия          

и т. д. «Ветка рябины». 

 

III четверть (18часов) 



33. 

Работа с бумагой.  

«Как работать ножницами» 

(приемы резания ножницами 

по кривым линиям — 

скругление углов 

прямоугольных деталей). 

Аппликация. 

 

13.01. 

Формирование умения анализировать аппликацию по вопросам 

учителя. Повторение практических действий с бумагой (рвется, 

мнется, гнется, клеится, режется). Закрепление приема 

криволинейного вырезания «разрез по незначительно изогнутой 

линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц». Повторение приема 

«сминание бумаги». Формирование графических умений по 

скруглению прямоугольных форм (квадрат). Обучение приему 

«скругление углов прямоугольной формы». Развитие навыков 

планирования ближайшей операции с помощью предметно-

операционного плана. Коррекция недостатков пространственной 

ориентировки в процессе размещения и наклеивания заготовок 

внутри контура. Развитие синхронной работы рук. Развитие 

воображения.«Цветы в корзине». 

 

34. 

Работа с бумагой.  

«Как работать ножницами» 

(приемы резания ножницами 

по кривым линиям — 

скругление углов 

прямоугольных деталей). 

Аппликация. 

14.01. 

Формирование умения анализировать аппликацию по вопросам 

учителя. Повторение практических действий с бумагой (рвется, 

мнется, гнется, клеится, режется). Закрепление приема 

криволинейного вырезания «разрез по незначительно изогнутой 

линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц». Повторение приема 

«сминание бумаги». Формирование графических умений по 

скруглению прямоугольных форм (квадрат). Обучение приему 

«скругление углов прямоугольной формы». Развитие навыков 

планирования ближайшей операции с помощью предметно-

операционного плана. Коррекция недостатков пространственной 

ориентировки в процессе размещения и наклеивания заготовок 

внутри контура. Развитие синхронной работы рук. Развитие 

воображения.«Цветы в корзине». 

 

35. 

Работа с нитками.  

«Что надо знать о нитках». 

«Наматывание ниток». 

20.01. 

Формирование представления о нитках: нитки в природе и жизни 

человека; из чего делают нитки. Обучение определению их 

физических свойств (тонкие, толстые, короткие, длинные, цветные). 

Ознакомление с работой с нитками (сматывание в клубок, 

наматывание на катушки, разрывание, разрезание). Формирование 

умений узнавать и называть предметы, сделанные из ниток, и 

определять их функциональную значимость в быту, игре. Обучение 

наматыванию ниток в клубок. Обучение выполнению предметно-

практических действий в заданном пространственном направлении 

(на себя, от себя)«Клубок ниток». 

 

36. 
Работа с нитками. 

«Наматывание ниток».  
21.01. 

Закрепление знаний о нитках. Формирование умений узнавать и 

называть предметы, сделанные из ниток, и определять их 
 



Изготовление изделий из 
ниток. 

функциональную значимость в быту, игре. Обучение приему 
наматывания ниток на основу. Формирование умений повторять за 

учителем анализ образца и планировать ход работы по предметно-
операционному плану. Обучение предметно-практическим действиям 

в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 
Развитие пластичности кисти руки, точности движений. Воспитание 

аккуратности.«Бабочка», «Кисточка». 

37. 

Работа с нитками. 

«Наматывание ниток».  

Изготовление изделий из 

ниток. 

27.01. 

Закрепление знаний о нитках. Формирование умений узнавать и 

называть предметы, сделанные из ниток, и определять их 

функциональную значимость в быту, игре. Обучение приему 

наматывания ниток на основу. Формирование умений повторять за 

учителем анализ образца и планировать ход работы по предметно-

операционному плану. Обучение предметно-практическим действиям 

в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 

Развитие пластичности кисти руки, точности движений. Воспитание 

аккуратности.«Бабочка», «Кисточка». 

 

38. 

Работа с бумагой.  

«Вырезание из бумаги 

предметов округлой формы».  

Аппликация. 

28.01. 

Формирование представления о предметах природного мира группы 

«Овощи». Развитие умения анализировать образец (название 
предметов, их форма, цвет). Формирование умения устанавливать 

пространственные соотношения предметов (на, перед, за, справа, 
слева, сверху). Формирование умения рисовать по линиям или 

опорным точкам предметы, имеющие округлый контур. Обучение 
приему резания ножницами по кривой линии. Развитие синхронной 

работы рук. «Фрукты на тарелке». 

 

39. 

Работа с бумагой.  

«Вырезание из бумаги 

предметов округлой формы».  

Аппликация. 

03.02. 

Формирование представления о предметах природного мира группы 

«Овощи». Развитие умения анализировать образец (название 
предметов, их форма, цвет). Формирование умения устанавливать 

пространственные соотношения предметов (на, перед, за, справа, 
слева, сверху). Формирование умения рисовать по линиям или 

опорным точкам предметы, имеющие округлый контур. Обучение 
приему резания ножницами по кривой линии. Развитие синхронной 

работы рук. «Фрукты на тарелке». 

 

40. 

Работа с бумагой.  

«Вырезание из бумаги круга».  

Аппликация. 

04.02. 

Формирование представления о геометрической фигуре «круг» и 

умений соотносить круг с предметами рукотворного мира, 
имеющими круглую форму. Развитие анализирующей способности в 

ходе обследования аппликации, состоящей из кругов. Развитие 
умения вырезать по кругу, рационально используя приемы резания 

 



бумаги. «Снеговик», «Гусеница». 

41. 

Работа с бумагой.  

«Вырезание из бумаги круга».  

Аппликация. 

10.02. 

Формирование представления о геометрической фигуре «круг» и 

умений соотносить круг с предметами рукотворного мира, 
имеющими круглую форму. Развитие анализирующей способности 

в ходе обследования аппликации, состоящей из кругов. Развитие 
умения вырезать по кругу, рационально используя приемы резания 

бумаги. «Снеговик», «Гусеница». 

 

42. 

Работа с бумагой.  

«Вырезание из бумаги овала». 

Плоскостное 

конструирование. 

11.02. 

Формирование представления о геометрической фигуре «овал» и 
умений определять сходство и различия овала и круга. 

Формирование умения соотносить овал с предметами природного и 
рукотворного мира, имеющими овальную форму. Развитие умения 

планировать ход работы над изделием по вопросам учителя, с 
помощью предметно-операционного плана. Повторение правил 

работы ножницами. Закрепление приемов разметки по шаблону. 
Обучение вырезанию по кривой линии. Развитие аккуратности, 

точности, плавности движений. Коррекция зрительно-двигательной 

координации, синхронности работы обеих рук и недостатков 
развития мышечного усилия. Игрушка «Цыпленок в скорлупе» (из 

четырех овалов). 

 

43. 

Работа с бумагой. 

«Складывание фигурок из 

бумаги». «Приемы сгибания 

бумаги» (сгибание сторон 

прямоугольника и квадрата к 

середине). 

17.02 

Расширение представления о предметах рукотворного мира группы 

«Транспорт». Закрепление знаний о геометрических фигурах 
(треугольник, прямоугольник, квадрат) и их признаках. 

Закрепление приемов «сгибание квадрата пополам» и «сгибание с 
угла на угол (по диагонали)». Обучение делению стороны на 

четыре равные части посредством сгибания ее несколько раз. 

Обучение приему «сгибание сторон к середине». Коррекция 
восприятия пространства (наверху, внизу, слева, справа) и 

формирование умения ориентироваться в пространстве 
геометрической формы «квадрат» (верхний угол, нижний угол, 

правая, левая, боковая, нижняя стороны, середина). Развитие 
умений понимать и выполнять инструкцию, содержащую 

пространственную характеристику. Коррекция анализирующего 
восприятия в процессе работы с пооперационным изобразительно-

графическим планом. Развитие умений узнавать и называть 

геометрические формы в полуфабрикате по вопросам учителя. 
Коррекция зрительно-двигательной координации. Развитие 

комментирующей речи. «Пароход». 

 

44. Работа с бумагой. 24.02 Формирование представлений о симметрии. Обучение способу  



«Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам». 

Плоскостное 

конструирование. 

симметричного вырезания. Повторение признаков геометрической 
фигуры «прямоугольник». Закрепление умения сгибать 

прямоугольник пополам. Закрепление приемов прямолинейного 
вырезания по предварительно размеченным коротким и длинным 

линиям. Формирование умения делать разметку по шаблону. 
Обучение приему «плетение вверх-вниз». Коррекция восприятия 

направления движения (сверху, снизу, выше, ниже). Развитие 

чувства ритма. Коррекция внимания. «Плетеный коврик из полос 
бумаги». 

45. 

Работа с бумагой. 

«Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам». 

Плоскостное 

конструирование. 

25.02. 

Формирование представлений о симметрии. Обучение способу 

симметричного вырезания. Повторение признаков геометрической 

фигуры «прямоугольник». Закрепление умения сгибать прямоугольник 

пополам. Закрепление приемов прямолинейного вырезания по 

предварительно размеченным коротким и длинным линиям. 

Формирование умения делать разметку по шаблону. Обучение приему 

«плетение вверх-вниз». Коррекция восприятия направления движения 

(сверху, снизу, выше, ниже). Развитие чувства ритма. Коррекция 

внимания. «Плетеный коврик из полос бумаги». 

 

46. 

Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

Объемное 

конструирование. 

04.03. 

Закрепление способа вырезания по кривой (волнообразной) линии. 

Обучение сборке конструкции с опорой на предметно-операционный 

план и образец самостоятельно и с частичной помощью учителя. 

Развитие воображения, памяти. Воспитание аккуратности. «Птичка». 

 

47. 

Работа с бумагой. 

«Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам». 

Объемное конструирование. 

10.03. 

Закрепление способа вырезания по кривой (волнообразной) 

линии. Обучение сборке конструкции с опорой на предметно-

операционный план и образец самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. Развитие воображения, памяти. Воспитание 

аккуратности. «Птичка». 

 

48. 

Работа с бумагой. 

«Симметричное вырезание 

орнаментов из бумаги, 

сложенной пополам». 

Плоскостное 

конструирование. 

11.03. 

Расширение представления об орнаменте (в орнаменте все 

элементы могут чередоваться или повторяться). Формирование 

умений анализировать изделие по вопросам учителя, планировать 

ближайшую операцию с помощью предметно-операционного 

плана. Обучение приему разметки по шаблону чередующихся 

геометрических форм (полукруг, треугольник). Закрепление 

умений вырезать геометрические формы симметричного 

строения (круг, квадрат). «Закладка для книг с геометрическим 

прорезным орнаментом». 

 



49. 

Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание предметов из 

бумаги, сложенной 

пополам». Аппликация. 

17.03. 

Расширение знаний о предметах рукотворного мира группы 

«Транспорт». Обучение анализированию аппликации с помощью 

учителя (определять тематику, выделять детали, цветовые 

отношения, пространственное расположение деталей, узнавать 

приемы обработки бумаги (разметка по шаблону, вырезание, 

обрывание, наклеивание). Формирование представления о предметах 

симметричного строения. Обучение планированию хода работы с 

помощью предметно-операционного плана, оцениванию качества 

выполненного изделия, нахождению ошибок и причин их 

возникновения. Обучение симметричному вырезанию изображений 

сложного контура. Закрепление умения обрывать бумагу. Коррекция 

пространственных представлений и пространственной ориентировки. 

«Самолет в облаках». 

 

50. 

Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание предметов из 

бумаги, сложенной 

пополам». Аппликация. 

18.03. 

Расширение знаний о предметах рукотворного мира группы 

«Транспорт». Обучение анализированию аппликации с помощью 

учителя (определять тематику, выделять детали, цветовые 

отношения, пространственное расположение деталей, узнавать 

приемы обработки бумаги (разметка по шаблону, вырезание, 

обрывание, наклеивание). Формирование представления о предметах 

симметричного строения. Обучение планированию хода работы с 

помощью предметно-операционного плана, оцениванию качества 

выполненного изделия, нахождению ошибок и причин их 

возникновения. Обучение симметричному вырезанию изображений 

сложного контура. Закрепление умения обрывать бумагу. Коррекция 

пространственных представлений и пространственной ориентировки. 

«Самолет в облаках». 

 

IVчетверть (17часов) 

51. 

Работа с глиной и 

пластилином. «Лепка из 

пластилина макета». 

31.03. 

Развитие умений анализировать объект и планировать ближайшую 

операцию с опорой на изобразительно-графический пооперационный 

план. Знакомство с элементарными представлениями о 

геометризации форм человеческой фигуры: голова — шар, 

туловище, руки, ноги — усеченный конус. Закрепление приемов 

раскатывания пластилина. Обучение соблюдению 

пропорциональных отношений в изделии и соединение их в единую 

конструкциюМакет. «Снегурочка в лесу». 

 

52. 

Работа с глиной и 

пластилином. «Лепка из 

пластилина макета». 

01.04. 
Развитие умений анализировать объект и планировать ближайшую 

операцию с опорой на изобразительно-графический пооперационный 

план. Знакомство с элементарными представлениями о 

 



геометризации форм человеческой фигуры: голова — шар, 

туловище, руки, ноги — усеченный конус. Закрепление приемов 

раскатывания пластилина. Обучение соблюдению 

пропорциональных отношений в изделии и соединение их в единую 

конструкциюМакет. «Снегурочка в лесу». 

53. 

Работа с природными 

материалами. 

 «Что надо знать о 
природных 
материалах. 

Травы». 
Конструирование 

из тростниковой 
травы и 

пластилина. 

07.04. 

Закрепление знаний о природных материалах и их художественно-

выразительных свойствах. Совершенствование навыка скатывания 

из пластилина заготовки конической формы. Обучение 

планированию ближайшей операции с опорой на пооперационный 

план. Развитие воображения. «Ежик». 

 

54. 

Работа с природными 

материалами. 

 «Что надо знать о 

природных материалах. 

Травы». 

Конструирование из 

тростниковой травы и 

пластилина. 

08.04. 

Закрепление знаний о природных материалах и их художественно-

выразительных свойствах. Совершенствование навыка скатывания из 

пластилина заготовки конической формы. Обучение планированию 

ближайшей операции с опорой на пооперационный план. Развитие 

воображения. «Ежик». 

 

55. 

Работа с бумагой. 

«Вырезание 

симметричных форм из 

бумаги, сложенной 

несколько раз». 

Коллективная 

аппликация. 

14.04. 

Расширение представления о растениях. Знакомство с группой цветков, 

у которых лепестки равномерно повторяются от середины по 

окружности (ромашки, маргаритки, ноготки и т. д.). Обучение навыку 

вырезания четырехлепестковых цветков (жасмин, гортензия и т. д.). 

Формирование умения определять форму, количество лепестков, 

величину, протяженность (длинный, короткий, узкий, широкий), контур 

лепестков  (заостренный, закругленный, с выемкой). Обучение 

выполнению практических действий с опорой на предметно-

операционный план. Формирование умения сгибать квадрат в три раза. 

Закрепление приемов «сгибание бумаги пополам» и «сгибание бумаги с 

угла на угол». Повторение признаков геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник и треугольник). Закрепление приема «вырезание по 

незначительно изогнутой линии».«Букет цветов». 

 

56. 
Работа с бумагой. 

«Вырезание 
15.04. 

Расширение представления о растениях. Знакомство с группой 
цветков, у которых лепестки равномерно повторяются от середины 

 



симметричных форм из 

бумаги, сложенной 

несколько раз». 

Коллективная 

аппликация. 

по окружности (ромашки, маргаритки, ноготки и т. д.). Обучение 
навыку вырезания четырехлепестковых цветков (жасмин, гортензия 

и т. д.). Формирование умения определять форму, количество 
лепестков,  величину, протяженность (длинный, короткий, узкий, 

широкий),  контур лепестков (заостренный, закругленный, с 
выемкой). Обучение выполнению практических действий с опорой 

на предметно-операционный план. Формирование умения сгибать 

квадрат в три раза. Закрепление приемов «сгибание бумаги 
пополам» и «сгибание бумаги с угла на угол». Повторение 

признаков геометрических фигур (квадрат, прямоугольник и 
треугольник). Закрепление приема «вырезание по незначительно 

изогнутой линии».«Букет цветов». 

57. 

Работа с бумагой. 

«Вырезание симметричных 

форм из бумаги, сложенной 

несколько раз». 

Коллективная аппликация. 

21.04. 

Расширение представления о растениях. Знакомство с группой 

цветков, у которых лепестки равномерно повторяются от середины 
по окружности (ромашки, маргаритки, ноготки и т. д.). Обучение 

навыку вырезания четырехлепестковых цветков (жасмин, гортензия 
и т. д.). Формирование умения определять форму, количество 

лепестков,  величину, протяженность (длинный, короткий, узкий, 
широкий),  контур лепестков (заостренный, закругленный, с 

выемкой). Обучение выполнению практических действий с опорой 
на предметно-операционный план. Формирование умения сгибать 

квадрат в три раза. Закрепление приемов «сгибание бумаги пополам» 

и «сгибание бумаги с угла на угол». Повторение признаков 
геометрических фигур (квадрат, прямоугольник и треугольник). 

Закрепление приема «вырезание по незначительно изогнутой 
линии».«Букет цветов». 

 

58. 

Работа с бумагой.  

«Складывание из бумаги». 

«Приемы сгибания бумаги» 

(сгибание бумаги по типу 

гармошки). Конструирование 

22.04. 

Обучение складыванию гармошки. Закрепление приема 

«сгибание бумаги пополам». Расширение представления о 

птицах. Развитие воображения. Закрепление способа предметного 

симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 

Формирование умения производить разметку по шаблону. 

Обучение сборке конструкции с опорой на образец 

самостоятельно и с частичной помощью учителя. «Декоративная 

птица со складными крыльями». 

 

59. 

Работа с бумагой.  

«Складывание из бумаги». 

«Приемы сгибания 

бумаги» (сгибание 

28.04. 

Обучение складыванию гармошки. Закрепление приема «сгибание 

бумаги пополам». Расширение представления о птицах. Развитие 

воображения. Закрепление способа предметного симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной пополам. Формирование умения 

 



бумаги по типу 
гармошки). 

Конструирование. 

производить разметку по шаблону. Обучение сборке конструкции с 

опорой на образец самостоятельно и с частичной помощью учителя. 

«Декоративная птица со складными крыльями». 

60. 

Работа с бумагой.  

«Складывание из бумаги». 

«Приемы сгибания 

бумаги» (сгибание 

бумаги по типу 

гармошки). 

Конструирование. 

29.04. 

Обучение складыванию гармошки. Закрепление приема «сгибание 

бумаги пополам». Расширение представления о птицах. Развитие 

воображения. Закрепление способа предметного симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной пополам. Формирование умения 

производить разметку по шаблону. Обучение сборке конструкции с 

опорой на образец самостоятельно и с частичной помощью учителя. 

«Декоративная птица со складными крыльями». 

 

61. 

Работа с нитками.  

«Как работать с нитками». 

«Инструменты для 

швейных работ». 

«Приемы шитья». 

05.05. 

Повторение свойств ниток, способов их хранения и приемов 

использования в быту. Формирование представления об 

инструментах (иглы, ножницы, наперсток). Знакомство с правилами 

безопасной работы с иглой. Выработка умения вдевать нитку в 

иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки (прошивание 

два-три раза на одном месте). Обучение приему шитья «игла вверх-

вниз». Коррекция зрительно-двигательной координации, точности 

движений, внимания. Развитие ритмической упорядоченности 

движений при выполнении практических действий (вверх, вниз). 

Закрепление представления о разнохарактерных линиях (прямая, 

вертикальная, наклонная). «Шитье по проколам» (вертикальным, 

горизонтальным линиям). 

 

62. 

Работа с нитками.  

«Как работать с нитками». 

«Инструменты для швейных 

работ». «Приемы шитья». 

06.05. 

Повторение свойств ниток, способов их хранения и приемов 

использования в быту. Формирование представления об 

инструментах (иглы, ножницы, наперсток). Знакомство с правилами 

безопасной работы с иглой. Выработка умения вдевать нитку в 

иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки (прошивание 

два-три раза на одном месте). Обучение приему шитья «игла вверх-

вниз». Коррекция зрительно-двигательной координации, точности 

движений, внимания. Развитие ритмической упорядоченности 

движений при выполнении практических действий (вверх, вниз). 

Закрепление представления о разнохарактерных линиях (прямая, 

вертикальная, наклонная). «Шитье по проколам» (вертикальным, 

горизонтальным линиям). 

 

63. 

Работа с нитками.  

«Как работать с нитками». 

«Приемы шитья». 

12.05. 
Закрепление правил безопасной работы с иглой. Выработка умения 

вдевать нитку в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки 

(прошивание два-три раза на одном месте). Совершенствование 

 



навыков узнавания и называния геометрических фигур. Обучение 

приему шитья «игла вверх-вниз». Коррекция зрительно-

двигательной координации, точности движений, внимания. Развитие 

ритмической упорядоченности движений при выполнении 

практических действий (вверх, вниз).«Шитье по проколам» 

(треугольник, квадрат, круг). 

64. 

Работа с нитками.  

«Как работать с нитками». 

«Приемы шитья». 

13.05. 

Закрепление правил безопасной работы с иглой. Выработка умения 

вдевать нитку в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки 

(прошивание два-три раза на одном месте). Совершенствование 

навыков узнавания и называния геометрических фигур. Обучение 

приему шитья «игла вверх-вниз». Коррекция зрительно-двигательной 

координации, точности движений, внимания. Развитие ритмической 

упорядоченности движений при выполнении практических действий 

(вверх, вниз).«Шитье по проколам» (треугольник, квадрат, круг). 

 

65. 

Работа с нитками. «Как 

работать с нитками. 

Вышивание». «Что делают из 

ниток. «Приемы вышивания». 

19.05. 

Закрепление знаний о нитках. Закрепление правил безопасной 

работы с иглой. Выработка умений вдевать нитку в иголку, 

закреплять ее в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на 

одном месте). Закрепление понятий «шитье», «вышивка», «контур», 

«стежок», «расстояние между стежками». Обучение вышиванию в 

два приема: 1) шитье приемом «игла вверх-вниз»; 2) заполнение 

расстояния между стежками ниткой того же или другого 

цвета.Коррекция зрительно-двигательной координации, точности 

движений, внимания. Развитие ритмической упорядоченности 

движений при выполнении практических действий (вверх, вниз).  

«Вышивание по проколам» (вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям). 

 

66. 

Работа с нитками.  

«Как работать с нитками. 

Вышивание».  

«Что делают из ниток». 

«Примеры вышивания». 

20.05. 

Закрепление знаний о нитках. Закрепление правил безопасной 

работы с иглой. Выработка умений вдевать нитку в иголку, 

закреплять ее в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на 

одном месте). Закрепление понятий «шитье», «вышивка», «контур», 

«стежок», «расстояние между стежками». Обучение вышиванию в 

два приема: 1) шитье приемом «игла вверх-вниз»; 2) заполнение 

расстояния между стежками ниткой того же или другого цвета. 

«Вышивание по проколам» (вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям). 

 

67. 
Повторение пройденного 

материала. 
26.05. 

Закрепление знаний о глине и пластилине и их свойствах. 

Разнообразие природного материала и их применение. Виды и сорта 
 



бумаги. Нитки и применение их в быту и в игре. 

 

 

 

2 класс 

№п

/п 

 

Тематическое 

планирование 

Дата 

 
Характеристика основных видов деятельности 

При

ме 

чани

е 

I четверть (9 часов) 

 

1. Вводный урок. 

Повторение 
пройденного в  

1 классе. 

02.09. Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке и содержанию в порядке 
рабочего места. Выявление знаний о видах ручного труда, 

поделочных материалах и инструментах, используемых при их 
обработке. Знакомство школьников с новыми видами работы, 

образцами поделочных материалов, инструментов и изделий. 
Закрепление навыка работы с учебником и рабочей тетрадью. 
Образцы материалов, инструментов, изделий. 

 

2. Работа с глиной и 

пластилином. 

Познавательные сведения о 

глине, пластилине и 

прямоугольном 

геометрическом теле «брус». 

Лепка из пластилина 

геометрических тел 

прямоугольной формы. 

09.09. Расширение представления о глине и пластилине как о поделочных 

материалах. Формирование знаний о глине как о строительном 

материале. Закрепление знаний о пластилине, его назначении, 

пластических свойствах, цвете и форме. Знакомство с 

прямоугольным геометрическим телом «брус». Обучение 

употреблению в речи слов, обозначающих пространственные 

признаки бруска (высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий). Формирование умений сравнивать брус с реальными 

предметами (книга, шкаф, холодильник и т. д.), с геометрическим 

телом «куб» и устанавливать сходство и различия между ними по 

вопросам учителя. Повторение правил работы с пластилином. 

Обучение приемам обработки пластилина с применением резака, 

стеки. Формирование навыка правильного чтения слов: пластилин, 

форма, брус. «Брус». 

 

3. Работа с глиной и 

пластилином. Складывание 

из вылепленных деталей 

16.09. Повторение познавательных сведений о геометрическом теле 
«брус», усвоенных школьниками на предыдущем уроке. Закрепление 
технологии выполнения брусков из пластилина. Обучение 

 



(брусков) ворот. использованию брусков в изготовлении изделия. Развитие умений 
анализировать объект по вопросам учителя, составлять план работы 

над изделием с опорой на наглядные материалы с помощью учителя. 
«Ворота». 

4. Работа с глиной и 

пластилином. Закрепление 

навыков лепки из пластилина 

геометрических тел. Лепка 

столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную 

геометрическую форму. 

23.09. Обучение лепке из пластилина изделия, состоящего из деталей 

прямоугольной геометрической формы. Развитие умения 

анализировать изделие, ориентируясь на образец. Закрепление 

знаний обучающихся о геометрическом теле «брус». Развитие 

умений составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя, 

придерживаться плана в процессе изготовления изделия, 

осуществлять текущий контроль. Формирование навыка 

правильного чтения слов: пластилин, брус, молоток, ручка, боек. 

Развитие устной речи в процессе изучения объекта, планирования 

работы и словесного отчета о проделанной работе. Расширение 

социального опыта. «Молоток». 

 

5. Работа с природными 

материалами. Расширение 

знаний о растительном мире. 

Изготовление игрушек из 

желудей по образцу и 

самостоятельно. 

30.09. Повторение правил заготовки природных материалов. Расширение 

представления об изделиях, игрушках, сделанных из природных 

материалов. Ознакомление с разнообразными плодами деревьев 

(желуди) и изготовлением из них игрушек. Развитие умений 

анализировать, ориентируясь на образец, по вопросам учителя, при 

анализе образца выделять название изделия, материал, детали и их 

пространственное расположение. Формирование умений составлять 

план выполнения многодетальной поделки и оценивать свое изделие 

по вопросам учителя. Знакомство с инструментами и правилами 

работы с шилом. Формирование навыка правильного чтения слов: 

ветка, шишка, листья, цветы и т. д. «Птичка», «Собачка», «Зайчик», 

«Поросенок». 

 

6. Работа с природными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

плодах деревьев. 

Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек из 

скорлупы ореха. 

07.10. 
Расширение представления об изделиях, игрушках, сделанных из 

природных материалов. Знакомство с разнообразными плодами 

деревьев (орехи) и изготовлением из них игрушек. Формирование 

представления о признаках и свойствах орехов (форма, величина, 

поверхность). Развитие умения анализировать объект, ориентируясь 

на его признаки и свойства, по вопросам учителя. Формирование 

 



умений составлять план выполнения поделки и оценивать свое 

изделие по вопросам учителя. Обучение изготовлению изделий из 

скорлупы грецкого ореха с применением другого поделочного 

материала (пластилин, бумага, палочки и др.). Закрепление навыков 

обработки пластилина: сминание, скатывание, сплющивание, 

вытягивание. «Кораблик», «Черепаха», «Рыбка». 

 

7. Работа с 

природными 

материалами. 

Познавательные 

сведения о плодах 

деревьев. 

Изготовление по 

образцу и 

самостоятельно 

игрушек из 

скорлупы ореха. 

14.10. Расширение представления об изделиях, игрушках, сделанных из 
природных материалов. Знакомство с разнообразными плодами 
деревьев (орехи) и изготовлением из них игрушек. Формирование 

представления о признаках и свойствах орехов (форма, величина, 
поверхность). Развитие умения анализировать объект, 

ориентируясь на его признаки и свойства, по вопросам учителя. 

Формирование умений составлять план выполнения поделки и 
оценивать свое изделие по вопросам учителя. Обучение 

изготовлению изделий из скорлупы грецкого ореха с применением 
другого поделочного материала (пластилин, бумага, палочки и 

др.). Закрепление навыков обработки пластилина: сминание, 
скатывание, сплющивание, вытягивание. «Кораблик», «Черепаха», 

«Рыбка». 

 

8. Работа с бумагой и картоном. 

Повторение пройденного в  

1 классе по теме «Виды и 

сорта бумаги». 

21.10. 
Закрепление умения сравнивать бумагу разных сортов (писчая, 

газетная, рисовальная, салфеточная), свойства бумаги (прочность, 

толщина, гибкость, влагоустойчивость). Изучение внешнего вида 

(фактуры) бумаги на ощупь. Составление коллекции «Сорта бумаги». 

Закрепление умений узнавать и называть цвета, в которые окрашена 

бумага. Формирование навыка правильного чтения слов: газетная, 

книжная, писчая, почтовая, конвертная, салфеточная, туалетная, 

обойная, упаковочная. Коллекция «Сорта бумаги», «Подставка для 

кисти». 

 

9. Работа с бумагой и картоном. 28.10. Расширение представления о животном мире. Закрепление умений  



Закрепление навыков сгибания 

бумаги. Технология 

складывания фигурки из 

бумаги. 

узнавать и называть геометрические фигуры (квадрат, треугольник). 

Сравнивать и устанавливать сходство и различия этих фигур 

(стороны, углы). Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, 

слева, справа) и формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической фигуры «квадрат» (верхний угол, 

нижний угол; правая, левая, верхняя, нижняя стороны, середина). 

Развитие умения понимать инструкцию, содержащую 

пространственную характеристику. Формирование навыка чтения 

изобразительно-графического плана с помощью учителя. Развитие 

комментирующей речи. Закрепление умений сгибать квадрат пополам 

и с угла на угол (по диагонали), совмещать стороны с опорными 

точками. Коррекция мелкой моторики: развитие дифференциации 

движений пальцев, мышечного усилия, координации движений рук. 

Формирование навыка правильного чтения слов: квадрат, 

треугольник, верх, низ, угол, сторона, согнуть. «Маска собачки». 

II четверть (7 часов) 

 

10. Работа с текстильными 

материалами. Повторение 

пройденного в  

1 классе по теме «Свойства 

ниток». Изготовление 

стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

11.11. Закрепление знаний о свойствах ниток (длинные, короткие, 

толстые, тонкие, цветные, разрываются, разрезаются), о видах 

работы с нитками (вязание, вышивание, шитье, плетение, 

связывание в пучок). Расширение представления о назначении 

ниток (украшения и игрушки). Формирование умения 

анализировать изделие из ниток, выделяя его признаки и 

свойства (название, назначение, детали, форма, величина, цвет, 

материал). Развитие навыков планирования изготовления 

изделия по предметно-операционному плану с частичной 

помощью учителя. Закрепление приемов наматывания, 

связывания, резания ниток. Обучение оценке качества 

выполненной работы в сравнении с образцом (отмечается 

равномерность намотки ниток, отсутствие просветов между 

ними, аккуратность перевязывания). Формирование навыка 

правильного чтения слов: хлопок, овца, вязание, вышивание, 

шитье, плетение, связывание в пучок. «Ягоды». 

 

11. Работа с текстильными 

материалами. Пришивание 

пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями. 

25.11. Формирование представления о назначении пуговиц, цвете, форме, 

материалах, из которых производят пуговицы. Осуществление 

социально-бытовой ориентировки обучающихся. Расширение 

представления об одежде. Проверка знаний о нитках, инструментах, 

применяемых при работе с нитками. Закрепление умения вдевать 

 



нитку в иголку. Обучение приему завязывания узелка на конце нити. 

Обучение пришиванию пуговиц с двумя сквозными отверстиями к 

ткани. Повторение приема шитья «игла вверх-вниз». Развитие 

навыков планирования с опорой на предметно-операционный план с 

частичной помощью учителя. Формирование навыка правильного 

чтения слов: застежка, одежда, петля, пуговица, украшение. 
«Пуговица с двумя сквозными отверстиями». 

12. Работа с глиной и 

пластилином. 

Познавательные сведения о 

глине, пластилине и 

геометрическом теле 

«цилиндр». Лепка из 

пластилина предметов 

цилиндрической формы. 

02.12. Формирование представления о глине как о материале для 

изготовления посуды. Осуществление социально-бытовой 

ориентировки обучающихся. Знакомство с геометрическим телом 

«цилиндр». Закрепление умения сравнивать форму геометрического 

тела с предметами быта (банка, карандаш, кастрюля, кашпо, скалка, 

лампа). Проверка знаний о пластилине и его физических свойствах. 

Обучение лепке чашки цилиндрической формы. Закрепление 

приемов «раскатывание пластилина в ладонях до овальной формы», 

«вдавливание пластилина пальцем». Обучение работе с опорой на 

предметно-операционный план с частичной помощью учителя. 

Формирование навыка правильного чтения слов: банка, карандаш, 

кастрюля, кашпо, скалка, лампа. «Кружка». 

 

13.  Работа с глиной и 

пластилином. Познавательные 

сведения о глиняной посуде и 

геометрическом теле «конус». 

Лепка из пластилина 

предметов конической формы 

(конструктивный способ). 

09.12. Повторение сведений о пластилине и его физических свойствах. 

Закрепление умений лепить конструктивным способом изделия 

конической формы. Овладение понятиями «конус», «усеченный 

конус». Закрепление приема «скатывание пластилина столбиком 

(палочкой)». Закрепление знаний о величине (длинный, короткий, 

средний). Формирование умения осуществлять контроль способом 

сравнивания длины вылепленной из пластилина заготовки со 

схемами в рабочей тетради. 

Обучение планированию работы с опорой на изобразительно- 

графический план. Развитие мелкой моторики: регуляции 

мышечного усилия, координации движений рук. Формирование 

навыка правильного чтения слов: конус, чашка, пластилин, 

лепить, жгутик, колечко. «Чашка из пластилиновых жгутиков». 

 

14. Работа с природными 

материалами. Познавательные 

сведения о листьях. 

Изготовление предметной 

аппликации из засушенных 

16.12. Закрепление представления о деревьях, листьях. Развитие 

умений сравнивать и находить сходство и различия в листьях 

деревьев. Формирование представления о природном материале 

как о поделочном и его художественно-выразительных 

свойствах. Закрепление понятия «аппликация». Развитие 

воображения. Развитие умений анализировать аппликацию и 

 



листьев ивы и клена по 

образцу. 

выделять основные признаки и свойства аппликационных 

изображений. Формирование умения словесного и предметно-

практического отображения пространственных связей частей в 

композиции. Формирование умения составлять аппликацию из 

сухих листьев с опорой на предметно-операционный план в 

коллективной беседе. Формирование навыка правильного чтения 

слов: дерево, листья, береза, клен, ива. Аппликации из листьев 

«Мальчик», «Девочка». 

15. Работа с природными 

материалами. Изготовление 

рамки для фотографии, 

украшенной листьями березы, 

клена. 

23.12. Расширение знаний об использовании листьев для украшения 

предметов быта. Знакомство с функциональной значимостью рамок. 
Формирование умений анализировать образец, выполнять 

аппликацию по предметно-операционному плану. Закрепление 

понятия «орнамент». Формирование представления о направлении, 
положении и пространственных связях частей в орнаменте. Развитие 

умения ориентироваться на плоскости листа. Обучение 
изготовлению рамки для фотографии из бумаги. Закрепление 

приемов «разметка по шаблону геометрических фигур», «сгибание 
бумаги пополам», «симметричное вырезание из бумаги», 

«наклеивание листьев на бумажную поверхность». «Рамка для 
фотографии, украшенная сухими листьями». 

 

III четверть (10 часов) 

 

 16. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских 

елочных игрушек, 

украшенных аппликацией. 

13.01. Обучение приемам изготовления плоских елочных игрушек в форме 

стилизованных изображений (яблоко, рыбка). Овладение понятием 

«бумажная мозаика». Закрепление умений «разметка по шаблону», 

«вырезание по контурной линии», «обрывание бумаги», 

«наклеивание небольших кусочков бумаги на основу». 

Формирование умения анализировать изделие из бумаги и картона, 

выделяя его признаки и свойства (название, назначение, детали, 

форма, величина, цвет, материал). Развитие навыков изготовления 

изделий по предметно-операционному плану с частичной помощью 

учителя. Развитие мелкой моторики: регуляции мышечного усилия, 

координации движений рук. «Яблоко», «Рыба». 

 

17. Работа с  текстильными 

материалами. Изготовление 

стилизованных фигурок из 

связанных пучков нитей. 

20.01. Расширение представления об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Формирование умения анализировать изделие из ниток, 

выделяя его признаки и свойства (название, назначение, детали, 

форма, величина, цвет, материал), по вопросам учителя. Развитие 

навыков изготовления изделия по предметно- операционному плану с 

 



частичной помощью учителя. Закрепление приемов наматывания, 

связывания, резания ниток. Формирование навыка правильного 

чтения слов: брошка, сувенир, украшение, нитки. Обучение 

самостоятельному употреблению в речи слов, обозначающих 

направление (на себя, от себя, сверху, снизу, справа, слева), 

протяженность (длинный, короткий), пространственные связи частей 

(посередине, выше, ниже). «Девочка», «Мальчик». 

18. Работа с глиной и 

пластилином. Познавательные 

сведения о глиняной посуде и 

геометрическом теле «шар». 

Лепка чайной посуды в форме 

шара. 

27.01. Расширение представления о глине как о поделочном материале и ее 

применении для изготовления посуды. Формирование умения 

анализировать объект (чайник), выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, материал, форма, цвет, величина, детали). 

Закрепление знаний о геометрическом теле «шар», его признаках. 

Совершенствование умения скатывать пластилин кругообразными 

движениями до получения формы шара. Обучение детей 

воспроизводить по представлению геометрическую форму шара. 

Обучение планированию хода работы по изобразительно-

графическому плану и умению придерживаться плана работы при 

выполнении изделия. Формирование умения подробно анализировать 

свое изделие по вопросам учителя. Развитие мышечного усилия и 

координации движений рук. Формирование умения употреблять в 

речи слова, обозначающие пространственные отношения (сверху, 

снизу). Формирование навыка правильного чтения слов: шар, чайник, 

круглый, поддон, носик, крышка, ручка, лепить. «Чайник для 

заварки». 

 

19. Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление из 

бумаги (из 2 кругов) 
игрушек в форме шара. 

03.02. Закрепление знаний о геометрических формах «круг» и «шар», их 

признаках (плоский, объемный). Совершенствование навыков 

установления сходства с предметами, имеющими округлую 

форму, и применения этих изделий в быту. Формирование 

умения анализировать объект (бумажный шар), выделяя его 

признаки и свойства (название, назначение, материал, форма, 

цвет, величина, детали). Обучение изготовлению шара из бумаги, 

состоящего из двух кругов. Закрепление понятия «симметрия». 

Совершенствование технических приемов «разметка по 

шаблону», «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам», «надрез по прямой линии». Обучение сборке способом 

соединения заготовок в прорези. Формирование умения 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

отношения (сверху, снизу), пространственные признаки (выше, 

 



ниже, равные) предметов. «Шар из кругов». 

20. Работа с текстильными 

материалами. Сматывание 

ниток в клубок. 

10.02. Расширение представления о нитках. Знакомство с правилами 

хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. 

Закрепление знаний о геометрической форме «шар» и его 

признаках. Повторение приемов наматывания ниток на картон. 

Обучение сматыванию ниток в клубок на бумажный шарик. 

Закрепление приемов сминания бумаги и скатывания в шарик. 

Коррекция мелкой моторики. Обучение самостоятельному 

употреблению в речи слов, обозначающих направление (на себя, 

от себя), протяженность (длинный, короткий), пространственные 

связи частей (посередине, выше, ниже), пространственные 

признаки (больше, меньше) предметов. Формирование навыка 

правильного чтения слов: нитка, шар, клубок, виток, намотать. 

«Шарики из ниток разной величины». 

 

21. Работа с глиной и 

пластилином. 

Познавательные сведения о 

скульптуре.  

Лепка по образцу 

стилизованных фигур 
животных (конструктивный 

способ). 

17.02. Расширение представления о глине как о поделочном материале и ее 

применении для изготовления скульптуры. Знакомство с понятием 
«скульптура» и произведениями этого вида искусства. Закрепление 

умения лепить фигурки животных (заяц, медведь) конструктивным 
способом, т. е. из отдельных частей и деталей. Закрепление знаний о 

животных. Формирование умения анализировать образец, выделять в 
нем основные геометрические формы. Обучение анализу объекта 

самостоятельно или с частичной помощью учителя. Обучение 
составлению плана лепки изделия с опорой на наглядность 

самостоятельно. Совершенствование приемов соединения деталей в 

одно целое. Обучение самостоятельному употреблению в речи слов, 
обозначающих пространственные характеристики. «Медвежонок» 

 

22. Работа с глиной и 

пластилином.  

Лепка стилизованных фигур 
птиц (пластический способ). 

24.02. Повторение сведений о скульптуре и ее предназначении. 

Закрепление знаний о конструктивном способе лепки. Знакомство с 

пластическим способом лепки из пластилина, т. е. вытягиванием 

деталей, частей и элементов из целого куска пластилина. 

Закрепление знаний о птицах. Закрепление приемов лепки 

«скатывание овальной и конической форм», «вытягивание», 

«прищипывание», «вдавливание». Обучение составлению плана 

лепки изделия с опорой на наглядность и с частичной помощью 

учителя. Формирование навыка правильного чтения слов: 

пластилин, рыба, гусь, утка, змея, петух. Обучение 

самостоятельному употреблению в речи технических терминов: 

раскатать, вытянуть, прищипнуть. Коррекция двигательно-моторной 

 



сферы: развитие координации движений рук, регуляции мышечного 

усилия, дифференциации движения пальцев. «Утка». 

23. Работа с природными 

материалами. Изготовление из 

шишки стилизованной 

фигурки птички. 

  03.03.  Расширение представления о растительном и животном мире 

(хвойные деревья, птицы). Формирование умения создавать образы 

птиц из шишек с использованием дополнительных поделочных 

материалов (пластилин, перья и другие природные материалы). 

Обучение составлению плана работы с опорой на наглядный 

образец самостоятельно или частично по вопросам учителя. 

Формирование умений работать в соответствии с планом и 

отчитываться о проделанной работе. Развитие воображения. 

Формирование навыка правильного чтения слов: сова, утка, лебедь. 

«Сова», «Утка», «Журавль», «Лебедь». 

 

24. 

Работа с природными 

материалами. Изготовление 

композиции (макета) с 

использованием шишки, 

листьев дуба и пластилина. 

10.03. Расширение представления о деревьях. Знакомство с пальмой и 

ее особенностями. Формирование умения создавать образцы 

деревьев из шишек с использованием дополнительных 

поделочных материалов (пластилин и природные материалы). 

Обучение умениям составлять план работы с опорой на 

наглядный образец и предметно-операционный план 

самостоятельно или частично по вопросам учителя; 

придерживаться плана работы при выполнении задания; 

отчитываться о проделанной работе. Композиция «Пальма». 

 

25. Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

линейке. Разметка бумаги и 

картона по линейке. 

17.03. Знакомство с линейкой как измерительным инструментом. 

Закрепление умения проводить с помощью линейки линии 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные). Обучение умению 

измерять отрезок, отсчитывая сантиметры от нулевого деления. 

Освоение приемов измерения длины и ширины предметов. 

Обучение разметке бумаги по линейке способом откладывания 

нужного размера (10 см) на верхней и нижней кромках заготовки и 

проведение прямой линии между двумя точками. Формирование 

навыка правильного чтения слов: горизонтальные, вертикальные, 

наклонные, линейка, сантиметр, линия, деление, измерить, отрезок, 

длина, ширина. Формирование умения осуществлять контрольные 

действия. Обучение умению отвечать на вопросы учителя связными 

предложениями. Воспитание аккуратности, точности. 

«Горизонтальная, вертикальная и наклонная линии», «Измерение 

длины и ширины прямо-угольника», «Прямо-угольник  

10 × 8 см», «Квадрат  

7 × 7 см». 

 



IVчетверть (9часов) 

 

26. Работа с пластилином. 

Познавательные сведения об 

иллюстрациях и макетах. 

 Изготовление композиции 

(макета) из пластилина к 

сказке «Колобок». 

31.03. Знакомство детей с понятиями «иллюстрация» и «макет». Обучение 

нахождению сходства и различий между этими видами изображений. 

Формирование умения анализировать содержание иллюстративного 

материала к сказке «Колобок»: выделять главное и второстепенное в 

изделии; определять пространственное положение деталей на макете; 

выявлять пропорциональное и цветовое соотношение элементов 

макета. Развитие умения самостоятельно составлять план работы с 

опорой на наглядность. Формирование умения выполнять изделие в 

соответствии с планом. Совершенствование приемов: «скатывание 

пластилина в форме шара, жгутиков, конуса», «вытягивание, 

сплющивание и сгибание пластилина в нужном направлении». 

Закрепление умения лепить изделие конструктивным способом. 

Развитие умения собирать макет. Употребление в речи технической 

терминологии: макет, детали, скатывание, сплющивание, 

вытягивание, конструктивный способ и т. д. «Лиса», «Колобок», 

«Ель», «Пень». 

 

27. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок. 

07.04. Закрепление знаний детей об иллюстрации и макете, их сходстве и 

различиях. Формирование умения анализировать содержание 

иллюстративного материала к сказке «Колобок». Развитие умения 

самостоятельно и частично с помощью учителя составлять план 

работы над изделием с опорой на наглядность. Формирование 

умения выполнять изделие самостоятельно и частично с помощью 

учителя в соответствии с пооперационным планом. Обучение 

складыванию из бумаги фигурок колобка и волка. Развитие умения 

составлять композицию (макет) из бумажных фигурок. 

Совершенствование знаний о геометрических фигурах 

(прямоугольник, треугольник, квадрат, круг). Коррекция 

пространственной ориентировки, развитие умения находить верхний 

левый, верхний правый, нижний правый, нижний левый углы, 

середину в геометрических формах. Совершенствование приемов 

сгибания бумаги: «сгибание квадрата и прямоугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол». Коррекция зрительно-

двигательной координации. Воспитание аккуратности, точности, 

развитие плавности движений рук. «Колобок», «Волк». 

 

28. Работа с бумагой и картоном. 14.04. Закрепление знаний детей об иллюстрации и макете, их сходстве и  



Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» 

из складных бумажных 

фигурок. 

различиях. Формирование умения анализировать содержание 

иллюстративного материала к сказке «Колобок». Развитие умения 

самостоятельно и частично с помощью учителя составлять план 

работы над изделием с опорой на наглядность. Формирование 

умения выполнять изделие самостоятельно и частично с помощью 

учителя в соответствии с пооперационным планом. Обучение 

складыванию из бумаги фигурок колобка и волка. Развитие умения 

составлять композицию (макет) из бумажных фигурок. 

Совершенствование знаний о геометрических фигурах 

(прямоугольник, треугольник, квадрат, круг). Коррекция 

пространственной ориентировки, развитие умения находить 

верхний левый, верхний правый, нижний правый, нижний левый 

углы, середину в геометрических формах. Совершенствование 

приемов сгибания бумаги: «сгибание квадрата и прямоугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол». Коррекция 

зрительно-двигательной координации. Воспитание аккуратности, 

точности, развитие плавности движений рук. «Колобок», «Волк». 

29. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок. 

21.04. Закрепление знаний детей об иллюстрации и макете, их сходстве и 

различиях. Формирование умения анализировать содержание 

иллюстративного материала к сказке «Колобок». Развитие умения 

самостоятельно и частично с помощью учителя составлять план 

работы над изделием с опорой на наглядность. Формирование 

умения выполнять изделие самостоятельно и частично с помощью 

учителя в соответствии с пооперационным планом. Обучение 

складыванию из бумаги фигурок колобка и волка. Развитие умения 

составлять композицию (макет) из бумажных фигурок. 

Совершенствование знаний о геометрических фигурах 

(прямоугольник, треугольник, квадрат, круг). Коррекция 

пространственной ориентировки, развитие умения находить 

верхний левый, верхний правый, нижний правый, нижний левый 

углы, середину в геометрических формах. Совершенствование 

приемов сгибания бумаги: «сгибание квадрата и прямоугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол». Коррекция 

зрительно-двигательной координации. Воспитание аккуратности, 

точности, развитие плавности движений рук. «Колобок», «Волк». 

 

30. Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

дорожных знаках. 

28.04. Развитие представления о дорожных знаках (назначение, форма и 

графические изображения). Формирование знания о правилах 

перехода улицы. Обучение сравнению образца модели указателя 

 



Изготовление модели 

дорожного знака. 

«Переход» с иллюстрацией самостоятельно. Совершенствование 

знаний о геометрических фигурах (прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг). Обучение изготовлению модели указателя 

«Переход» с составлением последовательности действий по 

предметно-операционному плану самостоятельно. Формирование 

умения придерживаться плана при выполнении изделия. Обучение 

скручиванию трубочки из бумаги с использованием приема 

«накручивание бумаги на карандаш». Закрепление приемов 

вырезания из бумаги. Развитие умения составлять модель из 

бумажных заготовок, соблюдая правильное расположение деталей, 

пропорци и размеры. Коррекция мелкой моторики. Воспитание 

аккуратности, точности, развитие плавности движений рук. 

Развитие умения употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: короткий, короче, 

длинный, длиннее, выше, ниже, между и т. д. «Модель дорожного 

указателя «Переход». 

31. Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

дорожных знаках. 

Изготовление модели 

дорожного знака. 

05.05. Развитие представления о дорожных знаках (назначение, форма и 

графические изображения). Формирование знания о правилах 

перехода улицы. Обучение сравнению образца модели указателя 

«Переход» с иллюстрацией самостоятельно. Совершенствование 

знаний о геометрических фигурах (прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг). Обучение изготовлению модели указателя 

«Переход» с составлением последовательности действий по 

предметно-операционному плану самостоятельно. Формирование 

умения придерживаться плана при выполнении изделия. Обучение 

скручиванию трубочки из бумаги с использованием приема 

«накручивание бумаги на карандаш». Закрепление приемов 

вырезания из бумаги. Развитие умения составлять модель из 

бумажных заготовок, соблюдая правильное расположение деталей, 

пропорци и размеры. Коррекция мелкой моторики. Воспитание 

аккуратности, точности, развитие плавности движений рук. 

Развитие умения употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: короткий, короче, 

длинный, длиннее, выше, ниже, между и т. д. «Модель дорожного 

указателя «Переход». 

 

32. Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

дорожных знаках. 

12.05. Развитие представления о дорожных знаках (назначение, форма и 

графические изображения). Формирование знания о правилах 

перехода улицы. Обучение сравнению образца модели указателя 

 



Изготовление модели 

дорожного знака. 

«Переход» с иллюстрацией самостоятельно. Совершенствование 

знаний о геометрических фигурах (прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг). Обучение изготовлению модели указателя 

«Переход» с составлением последовательности действий по 

предметно-операционному плану самостоятельно. Формирование 

умения придерживаться плана при выполнении изделия. Обучение 

скручиванию трубочки из бумаги с использованием приема 

«накручивание бумаги на карандаш». Закрепление приемов 

вырезания из бумаги. Развитие умения составлять модель из 

бумажных заготовок, соблюдая правильное расположение деталей, 

пропорци и размеры. Коррекция мелкой моторики. Воспитание 

аккуратности, точности, развитие плавности движений рук. 

Развитие умения употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: короткий, короче, 

длинный, длиннее, выше, ниже, между и т. д. «Модель дорожного 

указателя «Переход». 

33. Работа с текстильными 

материалами. Вышивание 

сметочным стежком. 

19.05. Расширение представления о вышивке. Закрепление понятий «шитье», 

«вышивка», «стежок», «расстояние между стежками». Знакомство с 

видами отделочных ручных стежков (сметочный стежок). Обучение 

вышиванию закладки сметочным стежком и оформлению концов 

закладки кисточками. Закрепление правил безопасной работы с иглой. 

Коррекция зрительно-двигательной координации, точности, 

плавности движений рук. Развитие ритмической упорядоченности 

движений рук при выполнении практических действий «вверх», 

«вниз». Воспитание внимания и аккуратности. «Закладка из канвы». 

 

34. Работа с текстильными 

материалами. Познавательные 

сведения о тесьме. 

26.05. Расширение представления о разных способах украшения изделий из 

текстильных материалов. Знакомство с различными видами тесьмы. 

Закрепление понятия «аппликация». Знакомство с разными 
технологиями изготовления аппликации (пришивание, наклеивание и 

т. д.). Обучение приему наклеивания тесьмы на ткань. Обучение 
оформлению краев салфетки бахромой способом выдергивания нити 

из ткани. Коррекция зрительно-двигательной координации. Развитие 
точности, плавности движений рук. Воспитание внимания и 

аккуратности. «Салфетка, украшенная  тесьмой». 

 

 
 

 



4 класс 

№п

/п 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Приме

чание 

I четверть (9 часов) 

1. 
Работа с бумагой.  «Что ты 

знаешь о бумаге?» 
03.09. 

Проверка знаний о бумаге (материалы, 

инструменты и приспособления; изделия; виды 
бумаги; размер и форма бумаги; 

технологические операции с бумагой; виды 

работы с бумагой). Совершенствование умений 
дифференцировать и объединять в группы 

материалы, инструменты и приспособления. 
Проверка организационных навыков 

обучающихся (подготовка и содержание в 
порядке рабочего места; правила поведения на 

уроках труда; работа с учебником и рабочей 
тетрадью). Образцы или изображения 

инструментов,  

материалов, приспособлений, изделий, видов 

бумаги, технологических операций видов 
работы. 

 

2. 
Работа с бумагой. Складывание из 

треугольников. 
10.09. 

Повторение видов работы с бумагой 

(складывание, вырезание, аппликация, 

объемное конструирование). Выявление 

знаний о подготовке рабочего места к работе с 

бумагой. Формирование умения устанавливать 

общую форму, особенности конструкции 

изделия и его пространственные отношения. 

Совершенствование знаний о геометрических 

фигурах «квадрат» и «треугольник» и их 

признаках (стороны, углы). Повторение 

правил разметки бумаги. Совершенствование 

навыков сгибания треугольника пополам и 

соединения нижних углов с вершиной. 

Закрепление навыков склеивания деталей и 

сборки изделия с помощью клея. Развитие 

логического мышления и внимания в ходе 

 



складывания геометрических комбинаций на 

фигуре-раскладке. Геометрическая фигура-

раскладка. 

3. 
Работа с бумагой. 

Складывание простых форм из квадрата. 
17.09. 

Проверка знаний о складывании из бумаги 

(название этого способа изготовления изделий 

— оригами). Формирование умения 

устанавливать общую форму, конструкцию 

изделия и его пространственные отношения. 

Совершенствование знаний о геометрических 

фигурах «квадрат» и «треугольник» и их 

признаках (стороны, углы). Обучение 

складыванию базовой формы «треугольник» и 

на его основе — фигурки рыбки. Закрепление 

навыков чтения схем-рисунков по условным 

обозначениям. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Развитие 

пространственной ориентировки. Фигурка 

«Рыбка». 

 

4. 
Работа с тканью. 

«Что ты знаешь о ткани?» 
24.09. 

Проверка знаний о ткани (материалы, 

инструменты и приспособления; изделия; 

виды ткани; свойства ткани; цвет). 

Совершенствование умений 

дифференцировать и объединять в группы 

материалы, инструменты и приспособления. 

Формирование представления о плотности 

переплетения нитей в ткани (редкое, частое 

переплетение). Сообщение сведений о 

процессе ткачества на примере полотняного 

переплетения нитей (поперечные нити — уток, 

продольные нити — основа). Знакомство с 

устройством ткацкого станка на примере 

игрушечного станка. Обучение выполнению 

бумажной схемы переплетения нитей. 

Совершенствование приемов резания по 

длинной линии и плетения бумажных полос 

крест-накрест. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие понятий, содержащих 

пространственные характеристики (вдоль, 

 



поперек, крест-накрест). Развитие 

дифференциации пальцев, координации рук. 

Бумажная схема полотняного переплетения 

нитей. 

5. 

Работа с тканью. Виды работы и 

технологические операции при работе с 

нитками и тканью. 

01.10. 

Проверка знаний о видах работы с тканью 

(ткачество, плетение, вышивание, аппликация, 

шитье, роспись), о технологических операциях 

при работе с тканью (разметка деталей изделия 

и выкраивание их по линиям разметки, 

соединение деталей изделия). Сообщение 

сведений об искусстве изготовления 

тряпичных кукол-скруток. Обучение приему 

скручивания ткани. Формирование умения 

изготавливать куклу-скрутку по плану и 

самостоятельно. Развитие дифференциации 

пальцев, координации рук, памяти. Игрушка 

«Кукла-скрутка». 

 

6. Работа с тканью. Отделка изделий из ткани. 08.10. 

Формирование представления о способах 

отделки изделий из ткани (вышивка, 

аппликация). Определение понятия 

«аппликация». Закрепление знаний о видах 

ткани, ткачестве. Сообщение сведений о 

холсте как о ткани с полотняным 

переплетением нитей. Развитие умения 

анализировать изделие, выделяя его основные 

признаки и детали. Формирование умения 

работать в соответствии с планом. Обучение 

приему обработки края салфетки способом 

выдергивания нитей (бахрома). Развитие 

пространственной ориентировки на плоскости 

изделия в процессе наклеивания деталей на 

основу (середина, вертикальные и 

горизонтальные края). Салфетка с 

аппликацией. 

 

7. 

Работа с бумагой и картоном. 

Разметка округлых деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение деталей.. 

15.10. 

Формирование умений анализировать объект и 

разбираться в особенностях конструкции 

изделия. Закрепление знаний о 

технологических операциях с бумагой 

 



(разметка детали по шаблону, вырезание 

детали из заготовки, склеивание деталей). 

Совершенствование приемов разметки 

округлых деталей изделия по шаблону и 

вырезания по кривым линиям (овалов). 

Развитие точности, аккуратности при 

выполнении действий. Развитие умения 

работать самостоятельно по готовому плану. 
Игрушка с подвижным соединением деталей 

«Цыпленок». 

8. 

Работа с бумагой и картоном. 

Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. 

22.10. 

Обучение умению определять особенности 

конструкции изделия. Закрепление знаний о 

технологических операциях: «разметка по 

шаблону», «вырезание по линии разметки». 

Ознакомление с циркулем как с чертежным 

инструментом (устройство циркуля, правила 

подготовки циркуля к работе). Формирование 

знаний о геометрических понятиях 

«окружность» и «круг», «радиус» и «диаметр». 

Формирование умений вычерчивать 

окружность с помощью циркуля. Обучение 

изготовлению игрушки «Летающий диск» по 

плану. Развитие пространственной 

ориентировки, точности и аккуратности при 

выполнении действий. Развитие умения 

регулировать мышечное усилие при работе с 

циркулем. Игрушка «Летающий диск». 

 

9. 

Работа с бумагой и картоном. 

Экономное использование бумаги при 

вычерчивании нескольких окружностей. 

29.10. 

Развитие умения анализировать конструкцию 

многодетального изделия, выделяя его 

основные признаки и свойства. Закрепление 

знаний о циркуле и умения вычерчивать 

окружность с помощью циркуля. Обучение 

экономной разметке бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей (5—6). Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным 

планом. Совершенствование качества работы 

при вырезании и сгибании бумаги. 

Формирование умения соблюдать точность 

 



при сборке изделия. Развитие умения работать 

в коллективе. Игрушка из бумажных кругов 

«Попугай». 

II четверть (7 часов) 

10. 

12. Работа с бумагой и картоном. 

Сгибание бумаги по заданным условным 

обозначениям. 

12.11. 

Закрепление знаний о назначении конвертов. 

Проверка знаний о способах изготовления 

конвертов (с клеевым соединением). 

Совершенствование умения анализировать 

объект, выделяя его признаки, свойства и 

детали. Обучение элементам графической 

грамоты (названия условных обозначений: 

тонкая сплошная ли- 

ния — вспомогательная, размерная; штрих с 

двумя точками — линия сгиба; стрелочки — 

направление, в котором надо выполнить 

действие). Развитие умения сгибать бумагу по 

этим условным обозначениям. Применение 

полученных знаний и умений при 

изготовлении конвертов без клеевого 

соединения. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Развитие 

внимания, наблюдательности, аккуратности 

при выполнении действий. Конверт без 

клеевого соединения деталей. Конверт с 

замком без клеевого соединения деталей. 

 

11. 

Работа с бумагой и картоном. 

Разметка геометрического орнамента с 

помощью угольника. 

19.11. 

Расширение представления об изделиях 

декоративно-прикладного искусства (коврах). 

Закрепление понятия «геометрический 

орнамент» и знаний о пространственном 

размещении его элементов (в прямоугольнике 

и квадрате). Проверка знаний об аппликации. 

Закрепление и расширение знаний о видах 

бумаги (бархатная бумага). 

Совершенствование умения анализировать 

объект, выделяя его признаки, свойства и 

детали. Усвоение геометрического понятия 

«прямой угол». Обучение вычерчиванию 

прямого угла с помощью линейки и угольника. 

 



Развитие умения использовать приобретенный 

навык при разметке деталей изделия. Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным 

планом. Развитие пространственной 

ориентировки при составлении 

геометрического орнамента. Развитие 

внимания, наблюдательности, аккуратности 

при выполнении действий. Аппликация 

«Коврик с геометрическим орнаментом». 

12. 

Работа с бумагой и картоном. 

Разметка прямоугольника с помощью 

угольника. 

26.11. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из бумаги, изготовленных 

на уроках труда. Обучение умению размечать 

прямоугольник с помощью чертежных 

инструментов (угольника). Закрепление 

умения размечать детали изделия под прямым 

углом. Совершенствование умений резать по 

коротким линиям и использовать 

соответствующий прием вырезания 

ножницами из бумаги. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным 

планом. Совершенствование навыка 

контролирования выполняемых операций 

(сравнение со схемой для контроля в рабочей 

тетради). Обучение переплетению деталей из 

бумажных зигзагообразных полос. Развитие 

точности и координации движений обеих рук. 

Закладка для книг из зигзагообразных полос. 

 

13. 

Работа с бумагой и картоном. 

Разметка наклонных линий с помощью 

угольника. 

03.12 

Закрепление знаний о применении закладок. 

Закрепление знаний о геометрических 

понятиях «прямой угол», «острый угол», 

«тупой угол». Обучение вычерчиванию 

острого угла с помощью угольника. Развитие 

умения использовать этот способ разметки при 

изготовлении изделия. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным 

планом. Обучение «свободному плетению» из 

бумаги. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности при 

 



выполнении действий. Развитие точности, 

координации движений правой и левой руки и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе плетения. Закладка для книг со 

«свободным плетением». 

14. 

Работа с тканью.  

Соединение деталей изделия строчкой 

косого стежка. 

10.12. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из ткани. 

Совершенствование умения анализировать 

объект, выделяя его признаки, свойства и 

детали. Закрепление знаний о правилах работы 

режущими и колющими инструментами. 

Развитие умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Закрепление умения 

сметывать детали изделия строчкой прямого 

стежка. Обучение соединению деталей 

изделия строчкой косого стежка. Развитие 

внимания, наблюдательности, аккуратности 

при выполнении действий. Развитие точности, 

координации движений правой и левой руки и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе шитья. «Салфетка-прихватка», 

«Рукавица-прихватка». 

 

15. 

Работа с металлом.  

«Что надо знать о металле».  

Сминание, сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги. 

17.12. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из металла. 

Формирование представления о видах, 

свойствах, цвете, технологической ручной 

обработке металлов и об используемых при 

этом инструментах. Развитие умений сгибать, 

разрывать и разрезать по линии сгиба 

алюминиевую фольгу. Обучение приемам 

формообразования (сминания, сжимания и 

скручивания) изделий из алюминиевой 

фольги. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Развитие 

умения распределять мышечное усилие при 

сминании, сжимании и скручивании фольги. 

Развитие точности, координации движений 

правой и левой руки и дифференциации 

 



движений пальцев в процессе обработки 

алюминиевой фольги. Изделие «Дерево», 

изделие «Паук». 

16. 

Работа с бумагой и картоном. 

Деление круга на равные части способом 

складывания. 

24.12. 

Совершенствование знаний о геометрической 

фигуре «круг». Повторение правил 

вычерчивания окружности с применением 

циркуля. Закрепление знаний о чертежных 

инструментах и правилах работы циркулем. 

Совершенствование умения резать по кругу. 

Обучение делению круга на равные части 

способом сгибания. Закрепление навыков 

сгибания бумаги. Закрепление навыков 

склеивания деталей и сборки изделия с 

помощью клея. Развитие логического 

мышления, внимания в ходе составления 

геометрических комбинаций на фигуре-

раскладке. Закрепление умения определять 

время по часам. «Геометрическая фигура-

раскладка», «Складные часы». 

 

III четверть (10 часов) 

17. 

Работа с бумагой и картоном. 

Деление круга на равные части с помощью 

угольника и линейки. 

14.01. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из бумаги. 

Совершенствование умения анализировать 

объект, выделяя его признаки, свойства и 

детали. Проверка знаний о геометрической 

фигуре «круг». Повторение правил 

вычерчивания окружности с применением 

циркуля или по шаблону. Совершенствование 

Обучение делению круга на равные части с 

помощью угольника и линейки. Использование 

данного приема при разметке деталей изделия. 

Развитие умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Закрепление навыков 

склеивания деталей и сборки изделия с 

помощью клея. Развитие зрительно-

двигательной координации. умения резать по 

короткой прямой и по кругу. Объемное елочное 

украшение, елочная игрушка «Солнышко». 

 



18. 

Работа с бумагой и картоном. 

Тиражирование элементов.  

Точечное клеевое соединение деталей. 

21.01 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из бумаги. Обучение 

определению особенностей конструкции 

изделия (растягивающееся туловище 

матрешки). Обучение способу тиражирования 

для получения большого количества 

одинаковых деталей. Закрепление умения 

размечать заготовки с помощью линейки. 

Совершенствование умения вырезать по кругу. 

Закрепление умения делить круг на равные 

части с помощью угольника. Обучение 

склеиванию деталей изделия с использованием 

приема «точечное склеивание». Развитие 

внимания, пространственной ориентировки, 

аккуратности при выполнении действий. 

Растягивающаяся игрушка «Матрешка». 

 

19. 

Работа с бумагой и картоном. 

Вырезание симметричных деталей из 

бумаги, сложенной пополам. 

28.01. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из бумаги. Обучение 

умению определять особенности конструкции 

изделия. Совершенствование приемов 

разметки деталей изделия по шаблону. 

Отработка приема «надрез по короткой 

линии». Развитие умения вырезать 

симметричные детали из бумаги, сложенной 

пополам. Развитие аккуратности при 

выполнении действий. Контроль за 

правильностью выполнения трудовых 

действий. «Птица». 

 

20. 
Работа с бумагой и картоном. 

Складывание из бумаги. 
04.02. 

Знакомство с традиционным национальным 

видом искусства Японии — оригами. 

Формирование умения определять 

геометрическую форму изделия 

(многоугольник), конструкцию изделия и 

пространственное соотношение его деталей. 

Совершенствование знаний о геометрических 

фигурах «квадрат», «треугольник», 

«многоугольник» и их признаках (стороны, 

углы). Обучение складыванию базовой формы 

 



«змей» и использование ее в изделии. 

Закрепление навыков чтения схем-рисунков с 

условными обозначениями. Развитие умения 

работать в соответствии с намеченным 

планом. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие аккуратности при 

выполнении действий. Контроль за 

правильностью выполнения трудовых 

действий. «Снежинка», «Звезда». 

21. 
Работа с бумагой и картоном. 

Выполнение разметки с опорой на чертеж. 
11.02. 

Формирование представления о чертеже. 

Обучение чтению чертежа и технического 

рисунка по чертежным линиям. Закрепление 

названий чертежных линий (тонкая сплошная 

линия — вспомогательная; толстая сплошная 

линия — контур; тонкая сплошная линия со 

стрелочками — размерная, габаритная). 

Формирование способности находить общие 

детали в чертеже и на объемном рисунке 

объекта. Развитие умения выполнять разметку 

изделия с опорой на чертеж. Закрепление 

навыка выполнять контрольные операции 

(сравнение своего чертежа с контрольной 

схемой в рабочей тетради). 

Совершенствование умения действовать в 

соответствии с планом работы. Развитие 

внимания, пространственной ориентировки, 

аккуратности при выполнении действий. 
Летающая модель «Планер». 

 

22. 
Работа с бумагой и картоном. 

Линии чертежа. Чтение чертежа. 
18.02. 

Закрепление знаний о чертеже. Закрепление 

умения самостоятельно читать чертеж по 

чертежным линиям. Закрепление знаний о 

названиях чертежных линий (тонкая сплошная 

линия — вспомогательная; толстая сплошная 

линия — контур; сплошная тонкая линия со 

стрелочками — размерная, габаритная). 

Формирование способности самостоятельно 

находить общие детали в чертеже и на 

объемном рисунке объекта. Развитие умения 

 



самостоятельно выполнять разметку изделия с 

опорой на чертеж. Закрепление навыка 

самостоятельно выполнять контрольные 

операции (сравнение своего чертежа с 

контрольной схемой в рабочей тетради). 

Совершенствование умения самостоятельно 

действовать в соответствии с планом работы. 

Развитие личностных качеств 

(самостоятельности, аккуратности, 

старательности, внимания). Контроль за 

правильностью выполнения трудовых 

действий. Летающая модель 

«Самолет». 

23. 
Работа с нитками. Связывание ниток в 

пучок. 
25.02. 

Расширение представления об изделиях 

декоративно-прикладного искусства 

(аппликация с использованием изделий из 

ниток). Проверка знаний об аппликации. 

Закрепление и расширение знаний о видах 

(хлопчатобумажные, шерстяные), свойствах 

ниток (рвутся, режутся ножницами, 

сматываются), видах работы с нитками 

(наматывание на картон, связывание в пучок, 

шитье, вышивание, вязание). 

Совершенствование умения анализировать 

аппликацию, выделяя в ней детали и их 

пространственное соотношение. Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным 

планом. Развитие внимания, точности, 

координации движений правой и левой руки и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе наматывания ниток на картонную 

основу. Аппликация «Цветок из ниток». 

 

 24. 
Работа с нитками. Связывание ниток в 

пучок. 
04.03. 

Проверка знаний о приемах работы с нитками. 

Обучение обматыванию нитками картонных 

колец с применением иглы с широким ушком. 

Развитие умения работать в соответствии с 

намеченным планом. Развитие внимания, 

точности, координации движений правой и 

 



левой руки и дифференциации движений 

пальцев в процессе наматывания ниток на 

картонную основу в виде кольца. «Помпон из 

ниток». 

 25. 
Работа с проволокой. 

Изгибание проволоки. 
11.03. 

Закрепление и расширение знаний о видах 

проволоки (медная, алюминиевая, стальная), 

ее свойствах (гнется, режется кусачками, 

сматывается), приемов ее сгибания (в кольцо, 

волной, в спираль, под прямым и острым 

углами). Совершенствование умений 

анализировать объект и действовать в 

соответствии с намеченным планом работы. 

Развитие воображения, внимания, точности, 

координации движений правой и левой руки, 

регуляции мышечного усилия. Декоративные 

фигурки птиц, зверей, человечков. 

 

 26. 

Работа с проволокой. 

Сборка изделия из разных материалов 

(проволока, бумага, нитки). 

18.03. 

Формирование умения использовать 

различные материалы при изготовлении 

одного изделия. Проверка знаний о проволоке, 

нитках, бумаге. Определение сходства и 

различий между этими материалами (по длине, 

пластическим свойствам). Совершенствование 

умений анализировать объект и действовать в 

соответствии с намеченным планом работы. 

Развитие воображения, внимания, точности, 

координации движений правой и левой руки, 

регуляции мышечного усилия, ритмичности 

движений. «Муха». 

 

IV четверть (8 часов) 

27. 

 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. 

01.04. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из бумаги (коробочки). 

Определение названия вида искусства, в 

котором изделия складываются из бумаги 

(оригами). Закрепление знаний о приемах 

сгибания бумаги (сгибание с угла на угол, 

сгибание пополам и др.). Закрепление умения 

складывать базовую форму «треугольник» и 

обучение складыванию на ее основе 

 



коробочки (1). Обучение складыванию 

базовой формы «блин» и складыванию на ее 

основе коробочки (2). Совершенствование 

умения действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. Развитие 

внимания, памяти, пространственной 

ориентировки, зрительно-двигательной 

координации, точности, плавности и 

координации движений правой и левой руки. 
1. «Открытая коробочка». 

2. «Коробочка». 

28. 
Работа с древесиной. 

«Что ты знаешь о древесине?» 
08.04. 

Расширение представления о функциональном 

назначении изделий из древесины. Выявление 

знаний о материалах, инструментах и 

приспособлениях и умений объединять их в 

соответствующие группы (заполнение 

таблицы в рабочей тетради «Что относится к 

материалам, инструментам и 

приспособлениям»). Сообщение сведений о 

заготовке древесины. Формирование 

представления о рабочих профессиях 

лесоруба, сплавщика, машиниста, шофера, 

плотника, столяра. Развитие умения 

определять свойства древесины (цвет, 

текстура). Проверка умения находить различия 

в понятиях «древесина» и «дерево». 

Совершенствование изобразительно-

графических навыков при рисовании текстуры 

древесины по образцам в рабочей тетради. 

Посещение школьной столярной мастерской с 

целью ознакомления с натуральными 

древесными материалами. Образцы и 

изображения инструментов, материалов, 

приспособлений. 

 

29. 

Работа с древесиной. 

Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое соединение деталей 

из древесины. 

15.04. 

Закрепление знаний о древесных материалах, 

их свойствах и ручной обработке различными 

видами резцов (ножи, стамески, рубанки). 

Ознакомление с приемом получения 

 



древесной стружки в процессе заточки 

карандаша с применением точилки. 

Сообщение сведений о применении 

карандашной стружки в аппликации. 

Обучение приемам затачивания карандаша, 

соединения кусочков карандашной стружки и 

технологии клеевой обработки деталей из 

карандашной стружки. Развитие умения 

работать в коллективе. Развитие воображения, 

внимания, точности, координации движений 

правой и левой руки, регуляции мышечного 

усилия. Аппликация из карандашной стружки 

«Цветок». 

30. 

Работа с древесиной. 

Обработка древесины ручными 

инструментами. 

22.04. 

Расширение представления об изделиях из 

древесины. Закрепление знаний о древесных 

материалах, их свойствах. Сообщение 

сведений о применении древесных заготовок в 

аппликации. Совершенствование умений 

анализировать аппликацию, определять ее 

детали и их пространственное расположение в 

композиции. Закрепление умения 

самостоятельно работать по намеченному 

плану. Развитие воображения, внимания, 

точности, координации движений правой и 

левой руки, дифференциации движений 

пальцев, ритмичности совершаемых 

движений. Аппликация из древесных 

заготовок «Дом». 

 

31. 
Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с 

ушком. 
29.04. 

Формирование представления о различных 

операциях по ремонту одежды (пришить 

пуговицу, вешалку, рукав, зашить 

распоровшееся по шву или разорвавшееся 

изделие и т. д.). Закрепление знаний о 

пуговицах (с двумя, четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Обучение технологии 

пришивания пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. Повторение правил работы 

иглой. Закрепление умений отрезать нитку 

 



нужной длины (30 см), завязывать узелок на 

конце нитки. Закрепление умения работать по 

намеченному плану. Развитие внимания, 

точности, координации движений правой и 

левой руки, ритмичности движений, 

зрительно-двигательной координации, 

пространственной ориентировки 

Закрепление знаний о пуговицах (с двумя, 

четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Обучение технологии пришивания пуговиц с 

ушком. Повторение правил работы иглой. 

Закрепление умений отрезать нитку нужной 

длины (30 см), завязывать узелок на конце 

нитки. Закрепление умения работать по 

намеченному плану. Развитие внимания, 

точности, координации движений правой и 

левой руки, ритмичности движений, 

зрительно-двигательной координации, 

пространственной ориентировки. Пуговицы с 

ушком. 

32. 
Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. 

Отделка изделий пуговицами. 
06.05. 

Закрепление знаний о пуговицах. Расширение 

представления о форме пуговиц и применении 

пуговиц для украшения одежды. Сообщение 

сведений о применении пуговиц в аппликации. 

Обучение изготовлению аппликации с 

пуговицами. Развитие воображения, внимания, 

точности, координации движений правой и 

левой руки, дифференциации движений 

пальцев, ритмичности совершаемых 

движений. Аппликации с использованием 

пуговиц «Медведь», «Кот», «Лягушка», 

«Собака». 

 

33. 

Ремонт одежды. Изготовление и 

пришивание вешалки. 

Зашивание простого разрыва ткани. 

13.05. 

Формирование представления о различных 

операциях при ремонте одежды (изготовление 

и пришивание вешалки, зашивание простого 

разрыва ткани). Расширение знаний о 

назначении вешалки. Обучение технологии 

изготовления и пришивания вешалки. 

 



Повторение правил работы иглой. Закрепление 

умений отрезать нитку нужной длины, 

завязывать узелок на конце нитки. 

Закрепление знаний о строчке прямого и 

косого стежков и применение их при 

изготовлении и пришивании вешалки. 

Совершенствование умения работать по 

намеченному плану. Развитие умений 

изготовить лекало вешалки из бумаги, 

разметить и выкроить деталь из ткани, сшить 

вешалку и пришить ее к ткани. Развитие 

внимания, точности, координации движений 

правой и левой руки, ритмичности движений, 

зрительно-двигательной координации, 

пространственной ориентировки. «Вешалка», 

«Зашивание простого разрыва ткани». 

34. 

 47. Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

 

20.05. 

Расширение представления об изделиях из 

ткани (мягкие игрушки). Закрепление умения 

соединять детали из ткани строчкой 

петлеобразного стежка при пошиве игрушек-

подушек. Закрепление всех технологических 

ручных операций, необходимых при пошиве 

изделий из ткани (вдевание нитки в ушко 

иглы, завязывание узелка на конце нитки, 

выкраивание деталей изделия по лекалу, 

скалывание деталей, сметывание деталей, 

соединение деталей строчкой петлеобразного 

стежка, отделка изделия). Развитие 

воображения, внимания, точности, 

координации движений рук, дифференциации 

движений пальцев, ритмичности совершаемых 

движений, пространственной ориентировки. 

Мягкие игрушки-подушки «Девочка», «Рыба», 

«Цыпленок», «Дед Мороз». 

 

 

  



Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 
 

 

Учебная 

программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический 

материал 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

образования 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(вариант 1) 

 Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы 

/Л.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Технология. Ручной труд. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы 

/Л.А.Кузнецова, 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

Технология. Ручной труд. 4 класс: учеб. для  

спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида /Л.А.Кузнецова, Я.С.Симукова. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

   2 класс: В 2 частях. Москва «Просвещение», 2017 

 Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной 

труд. Методические 

рекомендации. 1–4 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / Л. А. 

Кузнецова. – М. : 

Просвещение, 2020. – 

369 с.  

 

Коррекционные 

упражнения 

Физминутки 

Образцы 

аппликаций и 

изделий согласно 

программы 

Памятки по технике 

безопасности 

Шаблоны 

 

 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Колонки 

 



 


