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Пояснительная записка 

 

 Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями  и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т. е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. 

        А. Р. Маллер отмечает, что роль трудовой подготовки значимо не только, из – за того, 

что учащиеся овладевают навыками и умениями, которые будут определять их 

социальную адаптацию, но и в том, что в процессе трудового обучения развивается 

познавательная деятельность учащихся. Выполнение различных операций ставит 

подростков перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую 

деятельность, знать свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся также 

должны уметь отчитаться о проделанной работе и оценить качество готового изделия. Все 

эти действия способствуют развитию восприятия, представлений, мышления и речи. 

        Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость  и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

         Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе 

трудовой подготовки у учащихся формируются такие личностные качества , как 

трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в 

дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

          В образовательном учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть несложными видами работ. Учащиеся овладевают навыками 

несложных  видов работ. Наибольшее распространение в учреждениях  для этих  детей 

получило картонажно – переплётное дело, работа с тканью, древесиной, с кожей, на 

ткацких станках.  Практика показывает, что учащиеся могут научиться работе  на 

швейных машинках. При работе с древесиной учащиеся  с помощью учителя 

изготавливают полки, подставки для цветов, ящики и т. д. Эти виды работ доступны 

только для учащихся  с более сохранными познавательными возможностями. 

          Кроме вышеперечисленных видов труда подростки обучаются вязанию, 

бисероплетению,  макраме, гильоширование, изготовление искусственных цветов, работе 

с бумагой, овладевают различными сборочными работами, занимаются другими видами 

работ, в зависимости от производственных  условий образовательного учреждения и 

возможностей учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. Трудовое 

обучение необходимо организовывать также с  учётом деления на подгруппы мальчиков и 

девочек, если образовательное учреждение выбирает вид трудовой деятельности 

специфичной для девочек или для мальчиков. 

 

     Организация уроков труда и общие методические указания к их проведению.  

 

         Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки. 

           Учитель труда знакомит учащихся  с правилами поведения в кабинете труда или 

мастерской и объясняет их обязанности. Большое внимание уделяется технике 

безопасности, соблюдению санитарно – гигиенических требований на уроках труда. 

           Каждый учащийся имеет постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так 

как на этих  детей положительное влияние оказывает привычная обстановка. 

          Работа над изделием начинается с первого этапа – ориентировки в задании. Дети 

должны узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, 

какие материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся 
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рассматривают образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, 

рассмотреть со всех сторон.  

         Учащихся необходимо заинтересовать будущей работой. Готовность воспринимать 

указания учителя в большинстве случаев обеспечивает выполнение учащимися 

несложных заданий. Для повышения мотивации учащиеся должны осознать значимость 

своей работы.  

         После этапа ориентировки в задании учащиеся переходят к пробному выполнению 

трудовых действий. Поскольку первые попытки выполнить работу обычно сопряжены с 

неудачами, ученикам следует предоставить возможность поупражняться в выработке 

приёмов работы. Тренировочные упражнения выполняют пропедевтическую функцию по 

формированию у подростков готовности к овладению навыкам. Часто тренировочные  

упражнения представляют собой сопряжённую деятельность педагога и учащихся. 

           Следующий этап – демонстрация правильного приёма работы, сопровождаемого 

объяснением. Учитель обращает внимание на то, как правильно взяться за инструмент, на 

двигательные действия в  ходе выполнения задания. Например, объясняет, что нанесение 

клея на бумагу в ходе картонажного дела выполняется от середины листа к его краям. 

           Для тренировочных упражнений используют материалоотходы. 

           После того, как учащиеся овладеют приёмами труда в тренировочных упражнениях 

, они переходят непосредственно к практической работе по выполнению задания. Прежде 

чем учащиеся приступят к выполнению работы, учитель подробно рассказывает о цели 

работы, и представляет детям  возможность осмотреть материалы и орудия труда. Не 

следует требовать от учащихся, чтобы они сразу приступили к работе, так как в этом 

случае их внимание будет направлено не на выполнение задания, а на осмотр предметов, с 

которыми им предстоит действовать. 

        Учитель внимательно наблюдает за работой и руководит ею : обращается к учащимся 

с вопросами, делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает , как 

выполняется та или иная операция. В процессе обучения применяется индивидуальный и 

групповой инструктаж.  

        Обычно учащиеся нуждаются в индивидуальном инструктаже. Учитель имеет 

возможность помочь каждому ученику в отдельности, дифференцируя при этом виды 

помощи. 

         Практическая деятельность на уроках труда должна давать подросткам 

эмоциональное удовлетворение. Для этого  им необходимо видеть итоги своего труда по 

возможности на каждом учебном занятии. Не следует давать задания, которые требуют 

длительного выполнения. 

          Обучению труду должно стимулировать и развивать нарушенные процессы 

двигательной сферы и психики в целом. Поэтому после приобретения подростком 

нужного навыка необходимо, по возможности, его перевести на другой, относительно 

более сложный, но посильный трудовой процесс. Необходимо избегать требований как 

завышающих, так  и занижающих возможности учащихся. 

           В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчёт о проделанной работе.При 

достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. Самостоятельно рассказывать о проделанном многие 

ученики не могут и ставить перед ними такую задачу в обобщённом виде не следует. 

              По окончании работы необходимо провести итоговую беседу, что важно в 

воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом учащихся, а потом 

уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся оценить готовую 

продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает работу с образцом, 

учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные ошибки. 

            Каждому ученику следует знать требования к готовому изделию. Характеристика 

этих качеств даётся в виде алгоритма на табличке. 

            Таки образом, в ходе трудового обучения подростки получают элементарные 

умения и навыки, владение которыми позволит им выполнять несложные практические 

работы в особо созданных условиях. 
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Согласно результатам диагностического исследования по выявлению уровня 

сформированности предметных результатов, проведенного в начале учебного года, для 

Николая Б., учащегося восьмого года обучения, в 2021-2022 учебном году организовано 

обучение по специальной (индивидуальной) программе развития (СИПР), содержание 

которой соответствует программному материалу седьмого года обучения. 

 

 

 

Содержание курса 

7 класс 

 

Навыки организации трудовой деятельности учащихся. 

 Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой 

подготовки  и содержания рабочего места.  Уборка рабочего места после выполнения 

работы. Техника безопасности. Назначение бригадира, санитара. Составление графика 

дежурных по классу  трудового обучения и объяснение их обязанностей. 

 

Повторение материала, пройденного в 6 классе. 

     Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разного цвета и вида. Внешний 

вид, свойства, назначение.    Приём фальцовки. Сгибание листа по намеченным линиям. 

    Правила безопасности работы с режущими инструментами. Резание листа бумаги 

ножницами. Полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

     Работа с разными клеящими составами. Правила безопасности работы с клеем. 

Соблюдение санитарно – гигиенических требований при работе с клеем. Хранение клея. 

Приёмы пользования кистью. 

     Работа с образцами геометрических фигур: квадрат, прямоугольник. Треугольник, круг. 

Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу. Составление 

орнаментов из геометрических фигур. 

     Изготовление по образцам орнамента в квадрате. Разметка бумаги по шаблону и 

вырезывание криволинейных контуров, волнистой линии, круга. 

      Изготовление счётного материала в форме полосы из квадратов, прямоугольника. 

Наклеивание на бумагу. 

      Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение аппликации из 2 – 3 цветов. 

Выполнение подарочных открыток на темы: « Новый год», « Женский день». Составление 

сюжетных композиций по сказкам: «Колобок», « Маша и три медведя». 

 

Выполнение изделий из бумаги 

  Изготовление салфетки с вырезным узором. Ознакомление с образцами. Разметка 

бумаги, вырезывание ножницами. 

     Выполнение снежинки. Ознакомление с образцами. Заготовка листов бумаги, разметка 

по шаблону и работа с ножницами. Склеивание колец, сборка их в гирлянду.  

    Изготовление коробок. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из 

бумаги по выкройке без оклейки, на скрепку и клей. Ознакомление с образцами. Крой 

коробки. Разметка, надсечка углов, фальцовка, складывание коробки на скрепку и путём 

склеивания. 

  Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низа и крышки 

коробки бумагой с загибом вовнутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 

   Коробка в нахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. Крой коробки 

для низа и крышки. Разметка и торцовка. Нарезывание бумаги для склейки низа и крышки 

коробки с загибом вовнутрь и на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и поддона. 

Наклейка верхушки и поддона. 
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Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру.   

Изготовление клеевых пакетов для семян, кармашков для библиотечных книг. Разметка по 

шаблону. Вырезывание ножницами. Фальцовка. Намазывание клеем, склеивание. 

   Выполнение итоговой работы.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

3-4 Дата Тема 
Кол-во 

часов 7 

класс 

 

Работа с картоном, бумагой и клеем. 88ч. 

1-2 01.09  Беседа по технике безопасности и охране труда. 2ч. 

3-4 02.09 
Закрепление правил  техники безопасности и 

охраны труда. Человек и труд. 
2ч. 

5-6 03.09 Человек и труд. 2ч. 

7-8 06.09 

 Работа с разными клеящими составами. Правила 

безопасности работы с клеем. Соблюдение 

санитарно – гигиенических требований при 

работе с клеем. Хранение клея. Приёмы 

пользования кистью. 

2ч. 

9-10 07.09 Материалы, применяемые в картонажном деле. 2ч. 

11-12 08.09 
Бумага разного цвета и вида. Внешний вид, 

свойства, назначение. 
2ч. 

13-14 09.09 
Определение вида бумаги.  Закрепление знаний о  

свойствах и  назначении бумаги. 
2ч. 

15-16 10.09 Приём фальцовки. 2ч. 

17-18 13.09  Сгибание листа по намеченным линиям. 2ч. 

21-22 14.09 
Правила безопасности работы с режущими 

инструментам 
2ч. 

23-24 15.09 
Резание листа бумаги ножницами. Полоски 

широкие, узкие, долевые, поперечные. 
2ч. 

25-26 16.09 
Закрепление навыка резания листа бумаги 

ножницами.   
2ч. 

27-28 17.09 
Правила безопасности работы с клеем.     Работа с 

разными клеящими составами. 
2ч. 

29-30 20.09 

Соблюдение санитарно – гигиенических 

требований при работе с клеем. Хранение клея. 

Приёмы пользования кистью. 

2ч. 

31-32 21.09 
 Работа с образцами геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник. Треугольник, круг. 
2ч. 

33-34 22.09 

Разметка геометрических фигур по шаблону. 

Вырезывание ножницами, наклеивание на 

бумагу. 

2ч. 

35-36 23.04 

Разметка геометрических фигур по шаблону. 

Вырезывание ножницами, наклеивание на 

бумагу. 

2ч. 

37-38 24.09 
Составление орнаментов из геометрических 

фигур. 
2ч. 

39-40 27.09 
Составление орнаментов из геометрических 

фигур. 
2ч. 

41-42 28.09 Изготовление по образцам орнамента в квадрате. 2ч. 

43-44 29.09 Изготовление по образцам орнамента в квадрате.       2ч. 

45-46 30.09 
Изготовление   орнамента в квадрате по 

собственному замыслу. 
2ч. 

47-48 01.10 

Разметка бумаги по шаблону и вырезывание 

криволинейных контуров, волнистой линии, 

круга. 

2ч. 
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49-50 04.10 

Разметка бумаги по шаблону и вырезывание 

криволинейных контуров, волнистой линии, 

круга. 

2ч. 

51-52 05.10 

Изготовление счётного материала в форме 

полосы из квадратов, прямоугольника. 

Наклеивание на бумагу. 

2ч. 

53-54 06.10 

Изготовление счётного материала в форме 

полосы из квадратов, прямоугольника. 

Наклеивание на бумагу. 

2ч. 

55-56 07.10 
Изготовление счётного материала в форме 

полосы из ромбов. Наклеивание на бумагу. 
2ч. 

57-58 08.10 
 Составление сюжетной композиции по сказке: 

«Колобок» 
2ч. 

59-60 11.10 
 Составление сюжетной композиции по сказке: 

«Колобок» 
2ч. 

61-62 12.10 Крой коробки. 2ч. 

63-64 13.10 Крой коробки. 2ч. 

65-66 14.10 Закрепление умения выполнять  крой коробки. 2ч. 

67-68 15.10 Сборка коробки. 2ч. 

69-70 18.10 Сборка коробки. 2ч. 

71-72 19.10 Склеивание коробки. 2ч. 

73-74 20.10 Склеивание коробки. 2ч. 

75-76 21.10 
Закрепление умения выполнять склеивание 

коробки. 
2ч. 

77-78 22.10 

Изготовление салфетки с вырезным узором. 

Ознакомление с образцами. Разметка бумаги,    

вырезывание ножницами. 

2ч. 

79-80 25.10 

 Изготовление салфетки с вырезным узором. 

Ознакомление с образцами. Разметка бумаги, 

вырезывание ножницами. 

2ч. 

81-82 26.10 

 Изготовление салфетки с вырезным узором. 

Ознакомление с образцами. Разметка бумаги, 

вырезывание ножницами. 

2ч. 

83-84 27.10 Плетеный коврик. 2ч. 

85-86 28.10 
Закрепление навыка резания ножницами полосок 

разных размеров. 
2ч. 

87-88 29.10 Плетеный коврик. 2ч. 

Выполнение изделий из бумаги и картона. 70ч. 

1-2 08.11 Беседа по технике безопасности и охране труда. 2ч. 

3-4 09.11 
Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение 

аппликации из разных  цветов. 
2ч. 

5-6 10.11 
Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение 

аппликации из разных  цветов. 
2ч. 

7-8 11.11 
Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение 

аппликации из разных  цветов. 
2ч. 

9-10 12.11 
Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение 

аппликации из разных  цветов. 
2ч. 

11-12 15.11 Изготовление по образцам орнамента в квадрате. 2ч. 

13-14 16.11 Изготовление по образцам орнамента в квадрате. 2ч. 

15-16 17.11 Изготовление по образцам орнамента в квадрате. 2ч. 

17-18 18.11 

Разметка бумаги по шаблону и вырезывание 

криволинейных контуров, волнистой линии, 

круга. 

2ч. 
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19-20 19.11 

Разметка бумаги по шаблону и вырезывание 

криволинейных контуров, волнистой линии, 

круга. 

2ч. 

21-22 22.11 Крой коробки. 2ч. 

23-24 23.11 Крой коробки. 2ч. 

25-26 24.11 Закрепление умения выполнять крой коробки. 2ч. 

27-28 25.11 Сборка коробки. 2ч. 

29-30 26.11 Сборка коробки. 2ч. 

31-32 29.11 Склеивание коробки. 2ч. 

33-34 30.12 Склеивание коробки. 2ч. 

35-36 01.12 
Закрепление умения выполнять склеивание 

коробки. 
2ч. 

37-38 02.12 
Изготовление открыток: со складным цветком и 

елочкой 
2ч. 

39-40 03.12 
Изготовление открыток: со складным цветком и 

елочкой 
2ч. 

41-42 06.12 

Ознакомление с образцами. Заготовка листов 

бумаги, разметка по шаблону и работа с 

ножницами. 

2ч. 

43-44 07.12 

Ознакомление с образцами. Заготовка листов 

бумаги, разметка по шаблону и работа с 

ножницами. 

2ч. 

45-46 08.12 
 Отработка навыка  разметки деталей по шаблону 

и работа с ножницами. 
2ч. 

47-48 09.12 Изготовление салфетки с вырезным узором. 2ч. 

49-50 10.12 Изготовление салфетки с вырезным узором. 2ч. 

51-52 13.12 Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 2ч. 

53-54 14.12 Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 2ч. 

55-56 15.12 Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 2ч. 

57-58 16.12 Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 2ч. 

59-60 17.12 Изготовление снежинок 2ч. 

61-62 20.12  Изготовление снежинок 2ч. 

63-64 21.12 Аппликация из цветной бумаги «Новый Год» 2ч. 

65-66 22.12 Изготовление новогодней открытки 2ч. 

67-68 23.12 Аппликация из цветной бумаги «Новый Год» 2ч. 

69-70 24.12 Аппликация из цветной бумаги «Новый Год» 2ч. 

 

Выполнение изделий из бумаги и картона. 92ч. 

1-2 12.01 Беседа по технике безопасности и охране труда 2ч. 

3-4 13.01 Изготовление салфетки с вырезным узором. 2ч. 

5-6 14.01 
Самостоятельное изготовление салфетки с 

вырезным узором. 
2ч. 

7-8 17.01 
Ознакомление с образцами простых 

четырехугольных открытых коробок из бумаги 
2ч. 

9-10 18.01 Крой коробки. 2ч. 

11-12 19.01 Склеивание коробки 2ч. 

13-14 20.01 Изготовление коробки для карандашей. 2ч. 

15-16 21.01 Изготовление коробки для карандашей. 2ч. 

17-18 24.01 Изготовление коробки для карандашей 2ч. 

19-20 25.01 
Окантовка  листом бумаги. Изготовление рамки 

для фотографии 
2ч. 

21-22 26.01 Аппликация: цветы в корзине. 2ч. 

23-24 27.01 Аппликация: цветы в корзине. 2ч. 
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25-26 28.01 
Дополнение аппликации «цветы в корзине» по 

собственному замыслу. 
2ч. 

27-28 31.01 Аппликация: фрукты на тарелке.  2ч. 

29-30 01.02 Аппликация: фрукты на тарелке. 2ч. 

31-32 02.02 Аппликация: снеговик в лесу. 2ч. 

33-34 03.02 Аппликация: снеговик в лесу.   2ч. 

35-36 04.02 
Дополнение аппликации «снеговик в лесу» по 

собственному замыслу.   
2ч. 

37-38 07.02 Аппликация: зимний лес. 2ч. 

39-40 08.02 Аппликация: зимний лес. 2ч. 

41-42 09.02 Парашют из бумаги. 2ч. 

43-44 10.02 Парашют из бумаги. 2ч. 

45-46 11.02 Украшение парашюта из бумаги. 2ч. 

47-48 14.02 Книжка раскладушка. 2ч. 

49-50 15.02  Книжка раскладушка. 2ч. 

51-52 16.02 Изготовление открыток на 23 февраля. 2ч. 

53-54 17.02 Изготовление открыток на 23 февраля. 2ч. 

55-56 18.02 Изготовление открыток на 23 февраля. 2ч. 

57-58 21.02 Изготовление открыток на 23 февраля. 2ч. 

59-60 22.02 

Крой коробки. Разметка, надсечка углов, 

фальцовка, складывание коробки на скрепку и 

путём склеивания. 

2ч. 

61-62 24.02 

Крой коробки. Разметка, надсечка углов, 

фальцовка, складывание коробки    путём 

склеивания. 

2ч. 

63-64 25.02 
Изготовление прямоугольной коробки по 

заданному размеру. 
2ч. 

65-66 28.02 
Изготовление прямоугольной коробки по 

заданному размеру. 
2ч. 

67-68 01.03 
Изготовление прямоугольной коробки по 

заданному размеру. 
2ч. 

69-70 02.03 
Изготовление прямоугольной коробки по 

заданному размеру. 
2ч. 

71-72 03.03 
Выполнение аппликации из бумаги. « Женский 

день». 
2ч. 

73-74 04.03 Изготовление открыток «8 марта» 2ч. 

75-76 07.03 Изготовление открыток «8 марта» 2ч. 

77-78 09.03 
Выполнение аппликации из бумаги. « Женский 

день». 
2ч. 

79-80 10.03 

Оклейка низа и крышки коробки бумагой с 

загибом вовнутрь и на дно. Наклейка верхушки 

на крышку. 

2ч. 

81-82 11.03 

Оклейка низа и крышки коробки бумагой с 

загибом вовнутрь и на дно. Наклейка верхушки 

на крышку. 

2ч. 

83-84 14.03 

Оклейка низа и крышки коробки бумагой с 

загибом вовнутрь и на дно. Наклейка верхушки 

на крышку. 

2ч. 

85-86 15.03 

Оклейка низа и крышки коробки бумагой с 

загибом вовнутрь и на дно. Наклейка верхушки 

на крышку. 

2ч. 

87-88 16.03  Изготовление по образцам орнамента в квадрате. 2ч. 

89-90 17.03 Разметка бумаги по шаблону и вырезывание 2ч. 
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криволинейных контуров, волнистой линии, 

круга. 

91-92 18.03 
Закрепление умения выполнять разметку бумаги 

по шаблону. 
2ч. 

  IV четверть 

  Выполнение изделий из бумаги и картона. 78ч. 

1-2 28.03 Беседа по технике безопасности и охране труда. 2ч. 

3-4 29.03 

Правила безопасности работы с клеем. 

Соблюдение санитарно – гигиенических 

требований при работе с клеем. Хранение клея. 

Приёмы пользования кистью. 

2ч. 

5-6 30.03 

Правила безопасности работы с клеем. 

Соблюдение санитарно – гигиенических 

требований при работе с клеем. Хранение клея. 

Приёмы пользования кистью. 

2ч. 

7-8 31.03 
Изготовление счётного материала в форме 

полосы из квадратов. Наклеивание на бумагу. 
2ч. 

9-10 01.04 

Изготовление счётного материала в форме 

полосы из   прямоугольников. Наклеивание на 

бумагу. 

2ч. 

11-12 04.04 
Изготовление открытой прямоугольной коробки 

по заданному размеру. 
2ч. 

13-14 05.04 
Изготовление открытой прямоугольной коробки 

по заданному размеру. 
2ч. 

15-16 06.04 
Изготовление открытой прямоугольной коробки 

по заданному размеру. 
2ч. 

17-18 07.04 
Оклейка низа и крышки коробки бумагой с 

загибом вовнутрь и на дно.  
2ч. 

19-20 08.04 
Оклейка низа и крышки коробки бумагой с 

загибом вовнутрь и на дно.  
2ч. 

21-22 11.04 Наклейка верхушки на крышку. 2ч. 

23-24 12.03 Наклейка верхушки на крышку. 2ч. 

25-26 13.04 Наклейка верхушки на крышку. 2ч. 

27-28 14.04 Ознакомление с образцами коробок нахлобучку. 2ч. 

29-30 15.04  Крой низа коробки. 2ч. 

31-32 18.04 Нарезывание бумаги для склейки низа  коробки   2ч. 

33-34 19.04 
Закрепление умение резать бумагу для склейки 

коробки 
2ч. 

35-36 20.04 
Склейка бумагой  низа  коробки с загибом 

вовнутрь и на дно. 
2ч. 

37-38 21.04 Крой крышки коробки 2ч. 

39-40 22.04 
Нарезывание бумаги для склейки   крышки 

коробки   
2ч. 

41-42 25.04 
Склейка  бумагой   крышки коробки с загибом 

вовнутрь и на дно. 
2ч. 

43-44 26.04 
Отработка умений склейки коробки с загибом 

вовнутрь и на дно 
2ч. 

45-46 27.04 
Нарезывание бумаги для верхушки и поддона. 

Наклейка верхушки и поддона. 
2ч. 

47-48 28.04 Нарезывание бумаги для верхушки и поддона. 2ч. 

49-50 29.04 
 Закрепление навыков резание бумаги для 

верхушки и поддона. 
2ч. 

51-52 04.05 Наклейка верхушки и поддона. 2ч. 
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 05.05 Ознакомление с образцами  пакетов для семян.    2ч. 

53-54 06.05 Разметка пакетов для семян по шаблону. 2ч. 

55-56 10.05 
Закрепление умения выполнять разметку пакетов 

для семян по шаблону 
2ч. 

57-58 11.05 Вырезывание ножницами. 2ч. 

59-60 12.05 Фальцовка. 2ч. 

61-62 13.05 Намазывание клеем, склеивание. 2ч. 

63-64 16.05 Изготовление счётного материала 2ч. 

65-66 17.05 Изготовление счётного материала 2ч. 

67-68 18.05 Изготовление счётного материала 2ч. 

69-70 19.05 Выполнение итоговой работы. 2ч. 

71-72 23.05 Выполнение итоговой работы. 2ч. 

73-74 24.05 Выполнение итоговой работы. 2 ч. 

75-76 25.05 Выполнение итоговой работы. 2 ч. 

77-78 26.05 Выполнение итоговой работы. 2 ч. 


