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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена в соответствии с 
- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Невская школа» №691 
- положением  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГБОУ «Невская школа» №691 
- положением о системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений вида  подготовительный, 1–4 классы» / под редакцией 

кандидата психологических наук, профессора  М.Н. Бгажноковой; - М.: Просвещение, 2011.   
 
Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по 

предмету. 
 
Цель - обучение простейшим практическим знаниям и умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в 

дальнейшей трудовой подготовке. 
Основными задачами обучения по предмету «Ручной труд»: 
Образовательные:  
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств; 
- формирование доступных трудовых приемов; 
- 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.  
 
Коррекционно-развивающие:  
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  
- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений;  
- коррекция познавательной деятельности обучающихся 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, сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 
планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  

- коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.  



Воспитательные: 
- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе). 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 
В первом классе в течение первого полугодия контрольные  работы не проводятся. 
В течение всего учебного года в 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Текущий контроль успеваемости в 

этом классе осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок. 
Оценочные процедуры в рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся в конце учебного года (апрель-май), для фиксации 

результатов в зависимости от образовательного маршрута обучающегося используется фиксация фактической способности к выполнению 
учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по шкале от 0 до 5. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся первого класса проводится на основе диагностических работ. 
 

 
Уроки, совпадающие с праздничными днями (23.02.2020, 08.03.2020, 01.05.2020, 09.05.2020) и с другими нерабочими днями (морозные 

дни, карантин и др.)  будут проведены за счет уплотнения тематического материала. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РУЧНОЙ ТРУД»: 

 
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 (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты для обучающихся с включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

 
Личностные результаты обучающегося 1 класса: 
1. Принятие и осознание социальной роли обучающегося ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи.  
2. Входить и выходить из учебного помещения со звонком.  
3. Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения).  
4. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия.  
5. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, учитель – класс). 
6. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.).  
7. Работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место. 



 
Предметные  результаты: 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны уметь: 
- названия материалов, объектов работы. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- работать с инструментами с помощью учителя; 
- наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 
- выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

Обучающиеся должны знать: 
- названия материалов, объектов работы. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- использовать пространственные характеристики при работе с 
листом бумаги: вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 
- анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их 
формы; 
- определять места приклеивания аппликации, присоединения 
дополнительных деталей с опорой на образец; 
- пользоваться предметной инструкционной картой; 
- самостоятельно работать с ножницами. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Вводное занятие 
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во время 

урока труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 
инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений обучающихся. 

Работа с   пластилином 
Упражнения в подготовке материала к лепке. Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной длины и толщины. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух 
шаров различной величины. Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; составление 
композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, 
картофеля; составление композиции (овощи на тарелке). Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. Лепка по образцу букв и цифр на 
подложке. Работа с пластилином с применением инструментов. Практические работы. Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной 
доске или подложке из картона. Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. Технические сведения. Инструменты. 

Макеты. Практические работы. Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и сборка 
макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», 



«Колобок», «Весна»). Работа выполняется группами по два человека. Слабые обучающиеся работают в паре с сильными, выполняют 
несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.). 

Работа с природными материалами 
Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.). Наклеивание 

на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист маленький). Наклеивание на подложку из цветной бумаги 
засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. Для слабых обучающихся 
можно ограничиться наклеиванием цветков. Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», «Букет». 
Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость 
засушенных листьев и цветов. Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований. Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. Составление 
простейших композиций из листьев и цветов. 

Несложные объемные изделия. Практические работы. Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня 
или сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня или 
мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев. 
Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из пластилина). Изготовление по образцу мышки из желудя 
или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 
Технические сведения. Подготовка материала к работе. Приемы работы. 

Многодетальные изделия. Практические работы. Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 
веточек. Слабоуспевающие обучающиеся делают птичку без ножек. Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, 
ракушек, сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, 
поролоновых или кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, 
пластилина и зерен (глаза). Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. Оформление макетов 
изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. Технические сведения. Правила безопасной работы с режущими инструментами. 
Приемы работы.  

Работа с бумагой 
Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. Изготовление по образцу летающих игрушек 

из плотной бумаги: стрелы, змея. Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной 
азбукой и цифрами. Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. Обертывание учебников покупными 
суперобложками, бумагой. Изготовление по образцу стаканчика для семян. Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание 
полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги желтого, красного, 
синего цветов (изготовление дидактического материала по математике). Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону 
(изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 
дидактического материала по математике). Технические сведения. Приемы работы. 

Работа с бумагой с применением клея.  



Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа проводится группой по два человека. Изготовление 
гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и другого края, не дорезая до конца. Изготовление деталей аппликаций 
на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым линиям. Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, 
изображений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. Технические 
сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: клейстер, казеиновый клей. Кисточка. Правила безопасности с 
режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 
Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем 
с помощью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы). 

Работы с бумагой (аппликации) 
Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). Составление по образцу орнамента в полосе из 

геометрических фигур (квадратов, треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. Самостоятельное изготовление по образцам (на 
выбор) орнамента в квадрате. Слабые обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. Составление по образцу композиций: лодочка, 
пирамидка, фрукты, овощи. Слабые обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. Изготовление по образцу растительного орнамента 
в полосе. Технические сведения. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. Приемы 
работы. 

Работа с нитками. 
Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на 

картонку. Составление коллекции ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги. Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание 
узелков на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. Технические сведения. 
Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. Изготовление кисточки. 

Работа с нитками (шитье по проколу) 
Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» 

на полоске тонкого картона (закладка для книг). Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 
Закрашивание контура. Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим раскрашиванием. Вышивание по 
рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. Слабые обучающиеся вышивают по 
готовым проколам. Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием. Вышивание 
в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые обучающиеся 
вышивают без вторичного прошивания. Технические сведения.  Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе. Приемы работы. 

 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает:  

 учебно-практическое оборудование: материалы:  
― бумага цветная разной плотности;  
― картон цветной, серый, белый;  
― набор разноцветного пластилина;  
― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.);  
― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш;  
― шнурки для обуви (короткие, длинные);  
 вспомогательные приспособления:  

― подкладные доски;  
― подкладной лист или клеенка;  
― коробочка для мусора;  
― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук;  

 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 
       Для  реализации цели и задач обучения ручному труду  по данной программе используется следующий учебно-методический 

комплекс:  
1. Учебник «Ручной труд: для 1 класса» специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Кузнецовой Л.А.- 

СПб.: Просвещение, 2008. 
2. Рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику «Технология: Ручной труд» для 1 класса» специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Кузнецовой Л.А.- СПб.: Просвещение, 2008. 
 
Наглядный дидактический  материал:  
Игрушки, предметные картинки, образцы поделочных изделий,  природный материал, муляжи  «Овощи», муляжи  «Фрукты», 

геометрические фигуры,  геометрические формы,  набор детской посуды,  наборы конструкторов, мозаика, леготехнологии; альбом: виды и 
сорта бумаги и ткани, альбом: этапы производства ткани; операционно - технологические карты по разделам: работа с пластилином, 
текстильными материалами, бумагой и картоном, природным и бросовым материалом, элементарные чертежи и рисунки к разделам, стенды 
правил безопасной работы с инструментами, ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов). 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

урока 
(план.) 

Дата 
проведе

ния 
урока 

(факт.) 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 I. РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

1 03.09.  Вводное занятие. 1 

Знать и соблюдать правила поведения во время урока. Слушать учителя, 
выполнять задания (в т.ч. сбор природного материала),  задавать  и отвечать 
на вопросы, знать и называть изготовляемый  предмет, анализировать его, 
устанавливать ход работы, определять инструменты. Организация рабочего 
места. Выражать оценочные суждения  о своей поделке  и поделках 
товарищей. 

 

2-3 

06.09. 

 

10.09. 

 

 

Изготовление лестницы, 
забора, дома, елки, 
самолета из 
предварительно 
подготовленных палочек и 
столбиков различной 
длины и толщины. 

2 
Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 
(столбики). 

4-5 

13.09.  

  

17.09. 

 
Лепка по образцу 
предметов шаровидной 
формы. 

2 
Скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 
поверхности шара. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, 
ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. 



6-7 

20.09.  

  

24.09. 

 
Лепка по образцу овощей 
и фруктов, имеющих 
форму шара. 

2 

Скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 
поверхности шара. Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму 
шара: яблока, помидора, апельсина; составление композиции из 
изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзинке). 

8-9 

27.09.  

  

01.10. 

 
Лепка по образцу 
предметов овальной 
формы. 

2 
Скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до 
овальной формы. Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, 
лимон, огурца, картофеля; составление композиции (овощи на тарелке). 

II. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

10 04.10.  
Экскурсия № 1 в природу 
с целью сбора природного 
материала. 

1 
Знать и соблюдать правила поведения во время экскурсии. Слушать учителя, 
выполнять задания (в т.ч. сбор природного материала),  задавать  и отвечать 
на вопросы;  любоваться  красотой природы. 

11-12 

08.10.  

  

15.10. 

 

Наклеивание на подложку 
из цветной бумаги 
засушенных листьев (лист 
большой, лист 
маленький). 

 

2 

Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 
гуммированной бумаги. 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с 
последующим наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из 
гуммированной бумаги. 

13 18.10.  

Составление по образцу 
сюжетной картинки из 
засушенных листьев: 
«Отлет птиц», «Букет». 

1 Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

III. РАБОТА С БУМАГОЙ 

14-15 
22.10.  

  
 Свойства бумаги.  2 Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от 

центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Различение бумаги по толщине. 



25.10. Упражнения в сгибании и развертывании бумаги по прямым линиям, 
изготовление книжечки. 

16-17 

29.10.  

  

01.11. 

 

Изготовление по образцу 
летающих игрушек из 
плотной бумаги: стрелы, 
змея. 

2 
Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов 
квадрата и прямоугольника. 

18 

 

05.11. 

 

 
Изготовление по образцу 
шапочки-пилотки из 
бумаги. 

1 
Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. Изготовление по 
образцу шапочки-пилотки из бумаги. Обвертывание учебников покупными 
суперобложками, бумагой. 

19 08.11.  
Изготовление по образцу 
стаканчика для семян 

1 
Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от 
центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 

20 
12.11.  

 
 

Упражнение в резании 
ножницами по следу 
сгиба.  

1 
Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов 
квадрата и прямоугольника. Вырезание полосы. Резание полосы бумаги на 
квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания. 

21 15.11.  
Вырезание квадратов, 
прямоугольников 
размеченных по шаблону. 

1 
Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов 
квадрата и прямоугольника. 

22 19.11.  
Скругление углов 
прямоугольников, 
квадратов на глаз. 

1 
Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов 
квадрата и прямоугольника. 

IV. РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

23-24 
26.11.  

  
 

Лепка по образцу 
моркови, перца, груши, 
грибов. 

2 
Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из 
двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. 



29.11. 

25 03.12.  
Лепка по образцу букв и 
цифр на подложке. 

1 
Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 
(столбики). 

V. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

26 06.12.  
Изготовление по образцу 
ежа из пластилина. 

1 

Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Изготовление по 
образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 
сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха) 

27 10.12.  
Изготовление по образцу 
цветка. 

1 

Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Изготовление по 
образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня или 
мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

28 13.12.  

Изготовление по образцу 
бабочки из пластилина и 
крылаток клена или 
мелких листьев. 

1 
Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. 

29 17.12.  
Изготовление по образцу 
рыбки из сосновой или 
еловой шишки. 

1 

Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Изготовление по 
образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 
пластилина). 

30 20.12.  
Изготовление по образцу 
гриба из плодов каштана и 
пластилина. 

1 
Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. 



31 24.12.  

Изготовление по образцу 
мышки из желудя или, 
нераскрывшейся 
сосновой. 

1 

Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Изготовление по 
образцу мышки из желудя или, нераскрывшейся сосновой шишки (хвост из 
мочала или проволоки). 

32 27.12.  
Изготовление по образцу 
утенка из желудей. 

1 
Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. 

VI. РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ) 

33 10.01.  

Изготовление елочных 
гирлянд из полос цветной 
бумаги (цепочка, 
гармошка) 

1 
Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 
использование материала (экономная разметка, использование остатков 
материала для дальнейшей работы). 

34 14.01.  
Изготовление гирлянд 
змейка.  

1 
Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. Изготовление 
гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и 
другого края, не дорезая да конца. 

35 17.01.  
Изготовление деталей 
аппликаций на флажки.  

1 

Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 
использование материала (экономная разметка, использование остатков 
материала для дальнейшей работы). Упражнения в резании по размеченным 
кривым линиям. 

36 21.01.  

Симметричное 
вырезывание из листьев 
бумаги, сложенных 
пополам. 

1 

Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, 
изображений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 
Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 
использование материала (экономная разметка, использование остатков 
материала для дальнейшей работы). 



37 24.01.  
Изготовление по образцу 
флажков из цветной 
бумаги. 

1 
Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 
использование материала (экономная разметка, использование остатков 
материала для дальнейшей работы). 

VII. РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ 

38-39 

28.01.  

  

31.01. 

 

Лепка по образцу рельефа 
букв и цифр на 
подкладной доске или 
подложке из картона. 

2 
Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий 
и обработки деталей фигуры. 

40 04.02.  
Лепка по образцу 
стилизованной фигуры 
человека. 

1 
Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий 
и обработки деталей фигуры. 

VIII. РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

41 07.02.  

Изготовление по образцу 
птички из шишки ели 
(сосны), пластилина и 
веточек. 

1 

Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Изготовление по 
образцу птички из шишки ели (сосны), пластилина и веточек. 

42 11.02.  
Изготовление кораблика 
из скорлупы грецкого 
ореха. 

1 

Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, 
вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Соединение 
отдельных деталей с помощью пластилина. Изготовление кораблика из 
скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, сосновой коры: с парусом из 
стружки, бумаги или листьев деревьев, поросенка из нераскрывшейся еловой 
шишки, пластилина и зерен (глаза). 

43 14.02.  
Изготовление по образцу 
пингвина из шишки ели. 

1 
Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение 
деталей на подставке. Применение дополнительных материалов для 
оформления макета. Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, 



крылаток клена и пластилина, совы из шишки ели (сосны), бумажных, 
поролоновых или кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

44-45 

18.02.  

  

25.02. 

 

Оформление макетов 
изготовленными 
изделиями с созданием 
игровой ситуации. 

2 Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

IX. РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 

46-47 

28.02.  

  

03.03. 

 

Составление по образцу 
композиции из 
геометрических фигур 
(снеговик, домик). 

2 
Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 
аппликации клеем и наклеивание их. 

48 06.03  
Составление по образцу 
орнамента в полосе из 
геометрических фигур. 

1 

Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 
аппликации клеем и наклеивание их. Составление по образцу орнамента в 
полосе из геометрических фигур (квадратов, треугольников, кругов), 
чередующихся по форме и цвету. 

49 10.03.  

Самостоятельное 
изготовление по образцам 
(на выбор) орнамента в 
квадрате. 

1 
Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 
аппликации клеем и наклеивание их. 

50 13.03.  

Составление по образцу 
композиций: лодочка, 
пирамидка, фрукты, 
овощи. 

1 
Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 
аппликации клеем и наклеивание их. 

X. РАБОТА С НИТКАМИ 



51 17.03.   

Составление коллекции 
ниток – наклеивание на 
подложку из плотной 
бумаги. 

1 

Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. 
Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. 
Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление 
коллекции ниток – наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

52 20.03.  

Завязывание узелков на 
концах шнурка, 
связывание бантиком и 
петлей. 

1 
Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. 
Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах 
шнурка, связывание бантиком и петлей. 

53 24.03.  
Изготовление цветка, 
кисточки из цветных 
ниток к шапке. 

1 
Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. 
Изготовление цветка. 

XI. РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ) 

54-55 

27.03. 

 

31.03. 

 
Упражнения по вдеванию 
нитки в иголку.  

2 

Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 
на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по 
намеченным линиям. Закрепление нитки в конце и в начале строчки. Шитье 
по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона 
(закладка для книг) 

56-58 

 

03.04. 

 

07.04. 

 

 

Вышивание по готовым 
проколам геометрических 
фигур. Закрашивание 
контура. 

3 

Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 
на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по 
намеченным линиям. 



14.04. 

59-61 

17.04. 

 

21.04. 

 

24.04 

 

Вышивание по готовым 
проколам контуров 
овощей и фруктов с 
последующим 
раскрашиванием. 

3 

Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 
на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по 
намеченным линиям. 

62-63 

28.04. 

 

08.05. 

 Вышивание по рисунку. 2 

Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 
на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по 
намеченным линиям 

64-66 

12.05. 

 

15.05. 

 

19.05. 

 
Вышивание 
разнообразных фигур по 
рисунку. 

3 

Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 
на одном месте. Вышивание разнообразных фигур по рисунку 
(составленному учителем) с самостоятельным прокалыванием. Вышивание в 
два способа (прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстояние между 
стежками прошить ниткой того же цвета). 
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