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Пояснительная записка 
 

Нормативно- правовые документы. 

 Рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд" предназначена для 

обучающихся 2 класса с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1) и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 

1599); 

На основе: 

 Примерной Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Учебного плана КОУ «Урайская школа – интернат для учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КОУ 

«Урайская  школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей, обучающихся с 

ОВЗ. 

Может использоваться при дистанционной форме обучения, руководствуясь 

Положением об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий от 20.03.2020 №108. 

Цель - воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; уважение к людям труда; получение 

элементарных знаний по видам труда. 

            Задачи:  
1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 

деятельности любого вида. 

2.  Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 

3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

4.  Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 

5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать 

индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии обучающихся. 

 

                          Общая характеристика учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Технология. Ручной труд» способствует целостному 

развитию личности младшего школьника с умственной отсталостью в процессе 

формирования трудовой культуры, закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной 

деятельности, создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных 

материалов, необходимых в повседневной жизни. 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. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. Учебный материал в программе распределен по годам обучения с 

учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: работа с глиной и пластилином; работа с 

природными материалами; работа с бумагой и картоном; работа с текстильными 

материалами; различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление 

таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 

предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. Перечень 

изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В 

зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать 

наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно 

учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов 

и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 

положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем.  

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ.  

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места).  

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

        Для формирования практических умений и навыков программой предусматриваются 

практические задания в процессе, которых дети изготавливают своими руками 

аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных, ниток.  

             Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Ручной труд» позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при изучении 

других предметов: изобразительное искусство, математика, развитие речи, окружающий 

мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение 

детьми учебного материала и позволяет формировать у них целостную картину мира.  

 

                    Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология. Ручной труд». 

Личностные результаты: 

• положительное отношение и интерес к труду; 

• понимание значения и ценности труда; 

• отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

• понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

• осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Технология Ручной 

труд 

2 2 ч. 68 ч. 



• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно - практических 

видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила организации рабочего места; 

• виды трудовых работ; 

• названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

•  названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

• приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда; 

Обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

• составлять стандартный план работы по пунктам; 

• владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов; 

• работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью); 

• выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

• об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• виды художественных ремесел; 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 

трудовых работ; 

• на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по 

физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

• работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 



• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

• выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

В состав учебно – методического комплекса «Технология. Ручной труд» для 2 

класса входят: 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. 

Кузнецова. – 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020. – 110 с.: ил. 

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс: Рабочая тетрадь для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А. Кузнецова. – 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2021. 

3. 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, 2016. - 366 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№  Тема   Количес

тво 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды деятельности 

план факт 

 

 

 

Работа с глиной и пластилином      

 

1 
 

Вводный урок. Проведение 

инструктажа по правилам 

безопасного поведения в классе и 

на уроке. 

1 2.09.22  Формирование правил 

поведения и работы на уроках 

ручного труда. 

Организация рабочего места. Материалы 

и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда 

2 Работа с глиной и пластилином. 

Свойства пластилина. Знакомство 

с геометрическим телом «брус». 

Лепка «Кирпичики».  

1 7.09.  Формирование представлений 

о глине и пластилине. 

Беседа, наблюдение, работа с 

учебником, практическая работа. 

3 Работа с глиной и пластилином. 

Свойства пластилина. Знакомство 

с геометрическим телом «брус». 

Лепка «Кирпичики. Складывание 

ворот». 

1 9.09.  Формирование представлений 

о свойствах глины и 

пластилина. 

Сравнивание образца изделия с 

натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой. Составление плана работы 

над изделием. Выполнение изделий с 

частичной помощью учителя. Лепка из 

глины и пластилина. 

4 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка столярных инструментов 

«Молоток». 

1 14.09.  Формирование навыков работы 

с глиной и пластилином. 

Изучение приемов работы: обработка 

материала с применением резака, 

обработка стекой плоскостей и ребер 

геометрических тел. Соединение деталей 

способом примазывания. Определение 

на глаз и с помощью линейки высоты, 

длины и ширины изделия. 



 Работа с природным 

материалом 

     

5 Работа с природными 

материалами. 

Экскурсия в лес, парк, сквер. 

Сбор природных материалов. 

Организация сушки и хранения 

материалов. 

1 16.09  Формирование представлений 

о природных материалах. 

Формирование эстетических и 

экологических представлений 

учащихся при работе с 

различными материалами в 

ходе экскурсии. 

Рассматривать, узнавать и называть 

природные материалы. 

Определять и говорить о их признаках и 

свойствах (цвете, форме, величине, 

поверхности и др.). 

Создавать коллекцию природных 

материалов. 

 

6 Работа с природными 

материалами. 

Расширение знаний о 

растительном мире. Изготовление 

игрушек из желудей по образцу и 

самостоятельно. «Птичка», 

«Собачка». 

1 21.09.  Расширение представлений о 

растительном мире (деревья 

кустарники, травянистые 

растения), о разнообразии 

форм, окраски природных 

материалов. 

Смотреть, узнавать и называть предметы 

быта, игрушки сделанные из природных 

материалов. 

7 Работа с природными 

материалами. Расширение знаний 

о растительном мире. 

Изготовление игрушек из 

желудей по образцу и 

самостоятельно. «Зайчик», 

«Поросѐнок». 

1 23.09.  Развитие воображения при 

создании образов из желудей. 

Расширение представлений о 

видах работы - объемных 

изделий. 

Узнавать и называть образы предметов, 

сделанные из желудей. 

Конструировать фигурки из желудей. 

Узнавать и отличать желуди от других 

плодов деревьев. 

Узнавать и называть признаки и 

свойства желудей. 

8 Работа с природными 

материалами. Познавательные 

сведения о плодах деревьев. 

Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек из 

скорлупы ореха. «Кораблик», 

«Черепаха». 

1 28.09.  Развитие воображения при 

создании образов из скорлупы 

ореха. 

Расширение представлений о 

видах работы - 

конструирование объемных 

изделий. 

Узнавать и называть образы предметов, 

сделанные из скорлупы грецкого ореха 

Конструировать фигурки из скорлупы 

грецкого ореха с применение других 

поделочных материалов. 

Узнавать и отличать грецкий орех от 

других плодов деревьев. 



9 Работа с природными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

плодах деревьев. Изготовление по 

образцу и самостоятельно 

игрушек из скорлупы ореха. 

«Рыбка». 

1 30.09.  Усвоение и закрепление 

знаний учащихся о свойствах 

природных материалов, 

применяемых при работе с 

ними инструментов и 

крепящих материалов 

Узнавать и называть образы предметов, 

сделанные из скорлупы грецкого ореха 

Конструировать фигурки из скорлупы 

грецкого ореха с применение других 

поделочных материалов. 

Узнавать и отличать грецкий орех от 

других плодов деревьев. 

 Работа с бумагой и картоном      

10 Работа с бумагой и картоном. 

Повторение «Виды и сорта 

бумаги». Коллекция «Сорта 

бумаги», «Подставка для кисти». 

1 5.10.  Закрепление и ознакомление с 

новыми технико-

технологическими терминами 

и понятиям. 

Закрепление знаний о сортах, 

свойствах, применении бумаги, 

видах работы, приемов 

обработки бумаги. 

Закреплять и овладевать новыми 

терминами и понятиями данного раздела 

и использовать их в речи. 

Узнавать и называть разные сорта 

бумаги. 

Составлять коллекцию бумаги. 

11 Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыка сминания 

бумаги. Технология изготовления 

аппликации из мятой бумаги по 

образцу. «Дерево весной», 

«Дерево летом». 

1 7.10.  Развивать умение 

анализировать образец, 

выделяя все его основные 

признаки и свойства. 

Формирование умения 

составлять план работы с 

опорой на наглядность. 

Анализировать образец, ориентируясь на 

образец и вопросы учителя. 

Планировать работу над изделием с 

помощью предметно-операционного 

плана самостоятельно и с помощью 

учителя. 

12 Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыка сминания 

бумаги. Технология изготовления 

аппликации из мятой бумаги по 

образцу. «Дерево осенью», 

«дерево зимой под снегом». 

1 12.10.  Развивать умение 

анализировать образец, 

выделяя все его основные 

признаки и свойства. 

Сравнивать разные сорта бумаги. 

Определять зрительно, тактильно и на 

слух разные сорта бумаги и называть их. 

Называть свойства бумаги: прочность, 

толщина, гибкость, влагоустойчивость, 

цвет. 

13 Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыков сгибания 

бумаги. Технология складывания 

1 14.10.  Формирование умения 

составлять план работы с 

опорой на наглядность. 

Планировать работу над изделием с 

помощью предметно-операционного 

плана самостоятельно и с помощью 



фигурки из бумаги. «Маска 

собачки». 

учителя 

14 Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

картоне. Закрепление навыка 

разметки геометрических фигур 

по шаблонам. Геометрические 

фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал. 

1 19.10.  Формирование навыка о 

шаблоне. 

Освоить и запомнить работу с 

шаблонами разной конфигурации 

(геометрическими и предметными). 

Запомнить и повторить правила работы с 

шаблоном и порядок обводки шаблонов 

разной конфигурации. 

15 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление пакета из плотной 

бумаги (тонкого картона) с 

аппликацией из геометрических 

фигур для хранения изделий. 

«Пакет». Заготовка деталей 

аппликации. 

1 21.10.  Формирование навыка работы 

с инструментами и шаблоном. 

Рассматривать образцы картона, 

запоминать и называть свойства картона. 

Вспоминать и называть изделия. 

которые упаковывают в картон 

16 

 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление пакета из плотной 

бумаги (тонкого картона) с 

аппликацией из геометрических 

фигур для хранения изделий. 

«Пакет». Склеивание деталей 

аппликации. 

1 26.10.  Формирование правил работы 

с клеем и кистью. 

Производить разметку по шаблонам 

геометрических фигур, рационально 

размещая их на бумаге. 

Вырезать по контурной линии 

изображения геометрических фигур. 

 Работа с текстильными 

материалами 

     

17 Работа с текстильными 

материалами. 

Свойства ниток. Виды работы с 

нитками. 

1 28.10.     Закрепление знаний о 

свойствах ниток (длинные; 

толстые, тонкие, крепкие; 

шерстяные, 

хлопчатобумажные, льняные, 

капроновые; цветные и не 

цветные; режутся, рвутся). 

Смотреть в учебнике и называть 

свойства ниток по вопросам учителя. 

Закреплять имеющиеся представления о 

видах работы по вопросам учителя и 

наглядным материалам 



18 Работа с текстильными 

материалами. 

Свойства ниток. Изготовление 

стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. «Ягоды». 

1 9.11.  Расширение представлений о 

назначении ниток (украшение 

и игрушки).  

Формирование умения 

анализировать изделие из 

ниток, выделяя его признаки и 

свойства (название, 

назначение, детали, форма, 

величина, цвет, материал и 

др.). 

Узнавать, называть в изделиях из ниток 

предметы реальной действительности. 

Выделять признаки и свойства предмета 

из ниток по вопросам учителя 

Планировать ход работы над изделием 

по вопросам учителя с опорой на 

предметно-операционный план. 

Закреплять прием намотки ниток на 

картон. 

19 Работа с текстильными 

материалами 

Пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями.   

«Пуговица 

с двумя сквозными отверстиями». 

1 11.11.  Ознакомление с назначением 

пуговиц, формой, 

конструкцией. 

Закреплять умения вдевания нитки в 

иголку и завязывания узелка на конце 

нитки. 

Рассматривать иллюстрации в учебнике 

по технологии пришивания пуговиц.  

Пришивать пуговицы с двумя 

сквозными отверстиями разными 

способами. 

 Работа с глиной и пластилином      

20 Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о 

геометрическом теле «цилиндр». 

Лепка предметов цилиндрической 

формы. «Кружка». 

1 16.11.  Формирование представлений 

о геометрическом теле 

«цилиндр». 

Узнавать, называть геометрическое тело 

цилиндр. 

 Рассматривать и запоминать признаки, 

цилиндра. 

 Рассматривать и запоминать предметы, 

имеющие форму цилиндра. 

21 Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о 

глиняной посуде и 

геометрическом теле «конус». 

Лепка предметов конической 

формы (конструктивный способ). 

«Чашка из пластилиновых 

жгутиков». 

1 18.11.  Формирование представлений 

о геометрическом теле 

«конус». 

Узнавать, называть геометрическое тело, 

конус. 

 Рассматривать и запоминать признаки, 

конуса 

 Рассматривать и запоминать предметы, 

имеющие форму геометрического тела 

конус. 

 Рассматривать и анализировать 



предметы, подлежащие лепке, называя 

их признаки и свойства. 

 Работа с природными 

материалами 

     

22 Работа с природными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

листьях. Изготовление 

предметной аппликации из 

засушенных листьев ивы и клѐна 

по образцу. «Мальчик», 

«Девочка». 

 

Декоративная аппликация из 

засушенных листьев 

2 23.11 

25.11. 

 Развитие воображения при 

создании образов из 

засушенных листьев. 

Расширение представлений о 

видах работы с природными 

материалами – аппликация. 

Узнавать и называть образы предметов, 

сделанные из листьев. 

Изготавливать аппликации из листьев. 

Узнавать и отличать листья разных 

деревьев. 

Узнавать и называть признаки и 

свойства листьев. 

 Работа с бумагой и картоном      

23 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной 

конфигурации. «Машина», 

«Яблоко». 

1 30.11.  Закрепление навыка правильно 

удерживать шаблон. 

Производить разметку по 

шаблонам предметов сложной 

конфигурации рационально 

размещая их на бумаге. 

Освоить и запомнить работу с 

шаблонами сложной конфигурации 

(предметными). 

Запомнить и повторить правила работы с 

шаблоном и порядок обводки шаблонов 

разной конфигурации. 

24 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских ѐлочных 

игрушек, украшенных 

аппликацией. «Яблоко». 

1 2.12.  Закрепление навыка 

производить разметку по 

шаблонам предметов сложной 

конфигурации рационально 

размещая их на бумаге 

Вырезать по контурной линии 

изображения предметов. 

Использовать полученные силуэты 

геометрических фигур и предметов в 

аппликации. 

25 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских ѐлочных 

игрушек, украшенных 

аппликацией. «Рыба». 

1 7.12.  Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать 

мышечное усилие, 

Вырезать по контурной линии 

изображения предметов. 

Использовать полученные силуэты 

геометрических фигур и предметов в 



координацию движений 

правой и левой рук, точность и 

плавность движений. 

аппликации. 

 Работа с текстильными 

материалами 

     

26 Работа с текстильными 

материалами. 

Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков 

ниток. «Девочка». 

1 9.12.  Расширение представлений о 

назначении ниток (украшение 

и игрушки). Развивать 

пластичность, точность, 

ритмичность движений кисти 

руки. Развивать навык 

удерживания нитки в одной 

руке, а картонки в другой. 

Выделять признаки и свойства предмета 

из ниток по вопросам учителя 

Планировать ход работы над изделием 

по вопросам учителя с опорой на 

предметно-операционный план. 

27 Работа с текстильными 

материалами. 

Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков 

ниток. «Мальчик». 

1 14.12.  Формирование умения 

анализировать изделие из 

ниток, выделяя его признаки и 

свойства (название, 

назначение, детали, форма, 

величина, цвет, материал и 

др.). 

Закреплять прием намотки ниток на 

картон. 

Оценивать качество своей работы, 

отмечая равномерность намотки ниток, 

отсутствие просветов между нитками, 

аккуратность, перевязывания пучка 

ниткой. 

Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, 

от себя). 

 

 

Работа с глиной и пластилином      

28 Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о 

глиняной посуде и 

геометрическом теле «шар». 

Лепка чайной посуды в форме 

шара. «Чайник для заварки». 

1 16.12.  Формирование представлений 

о геометрическом теле «шар». 

Узнавать, называть геометрическое тело, 

шар. 

 Рассматривать и запоминать признаки 

шара. 

 Рассматривать и запоминать предметы, 

имеющие форму шара. 

 Рассматривать и анализировать 



предметы, подлежащие лепке, называя 

их признаки и свойства. 

 Работа с бумагой и картоном      

29 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление из бумаги (из двух 

кругов) игрушек в форме шара. 

«Шар из кругов». 

1 21.12.  Формирование умения 

анализировать образец, 

подлежащий изготовлению из 

бумаги, выделять его признаки 

и свойства: название, 

применение, форму, цвет, 

величину, конструкцию, 

детали, материал. 

Узнавать, называть геометрическую 

фигуру круг и геометрическое тело шар. 

Устанавливать сходство и различие этих 

геометрических форм. 

Устанавливать сходство геометрических 

форм «круг» и «шар» с предметами, 

имеющими округлую форму. 

30 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление игрушек в форме 

шара из бумаги (из 3-4 полос). 

«Шар из полос». 

1 23.12.  Развитие умения 

конструировать изделие из 

бумажных заготовок, соблюдая 

правильное расположение 

деталей 

Анализировать форму игрушки, называя 

ее признаки с частичной помощью 

учителя и самостоятельно. 

Планировать ход работы над изделием с 

опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и 

самостоятельно. 

Закреплять навык вырезания по длинной 

прямой и кругу.  

Совершенствовать умения разметки 

деталей по шаблону. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

конструкцией образца. 

 Работа с текстильными 

материалами 

     

31 Работа с текстильными 

материалами. Сматывание ниток 

в клубок. «Шарики из ниток 

разной величины». 

1 28.12.  Развивать пластичность, 

точность, ритмичность 

движений кисти руки. 

Развивать навык удерживания 

Знакомство с правилами хранения ниток 

в виде бобин, катушек, мотков, клубков. 

Обучение приему наматывания ниток на 

бумажный шарик.  



нитки в одной руке, а клубок в 

другой. 

Совершенствование приемов сминания и 

скатывания бумаги в форме шара. 

 Работа с глиной и пластилином      

32 Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о 

скульптуре. Лепка по образцу 

стилизованных фигурок 

животных (конструктивный 

способ). «Медвежонок»  

1 11.01.23  Формирование понятия 

«скульптура» и 

произведениями этого вида 

искусства. 

Рассматривать, понимать иллюстрации с 

изображением скульптурных фигурок. 

Совершенствовать навык лепить 

разными способами. 

33 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка стилизованных фигурок 

птиц (пластический способ). 

«Утка». 

1 13.01.  Формирование умений 

применять известные приемы 

лепки при изготовлении новых 

изделий. 

Рассматривать, выделять и называть 

признаки и свойства объектов, 

подлежащих лепке самостоятельно или с 

частичной помощью учителя. 

Лепить из пластилина, применяя 

известные приемы лепки. 

Планировать ход работы с опорой на 

предметно-операционный план 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. 

 Работа с природными 

материалами 

     

34 Работа с природными 

материалами. Познавательные 

сведения о шишках.Изготовление 

из шишки стилизованной 

фигурки человечка. «Человечек 

из шишки». 

1 18.01.  Развитие воображения при 

создании образов из шишек. 

Расширение представлений о 

видах работы - 

конструирование объемных 

изделий. 

Узнавать и называть образы предметов, 

сделанные из шишек. 

Конструировать фигурки из шишек с 

применение других природных 

материалов. 

 

35 Работа с природными 

материалами. 

Изготовление из шишки 

1 20.01.  Расширение представлений о 

животном мире. 

Узнавать и различать еловые и сосновые 

шишки. 



стилизованной фигурки птички. 

«Сова», «Утка». 

36 Работа с природными 

материалами. 

Изготовление из шишки 

стилизованной фигурки птички. 

«Журавль», «Лебедь». 

1 25.01.  Расширение представлений о 

растительном мире (хвойные 

деревья). 

Узнавать и называть признаки и 

свойства шишек (величина, форма, 

толщина и др.). 

 

37 Работа с природными 

материалами. 

Изготовление композиции 

(макета) с использованием 

шишки, листьев  и пластилина. 

Композиция «Пальма». 

1 27.01.  Закреплять навыки работы с 

пластилином 

Планировать ход работы с опорой на 

предметно-операционный план 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. 

 Работа с бумагой и картоном      

38 Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

линейке. Разметка бумаги и 

картона по линейке. 

Горизонтальные, вертикальные и 

наклонные линии. Измерение 

длины и ширины 

прямоугольника. Прямоугольник 

10*8 см. Квадрат 7*7см. 

1 1.02.  Формирование представлений 

о динейке как измерительным 

инструментом, с помощью 

которого проводят прямые 

линии, (наклонные, 

горизонтальные, 

вертикальные); измеряют 

отрезок; измеряют длину и 

ширину предмета. 

Осознавать применение линейки как 

измерительного инструмента.  

Учиться, правильно работать с 

линейкой. 

39 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление заготовок к  

аппликации с разметкой бумаги 

по линейке. «Грузовик». 

1 3.02.  Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать 

мышечное усилие, 

координацию движений 

правой и левой рук, точность и 

плавность движений. 

Освоить и запомнить технологию 

разметки деталей с помощью линейки.  

Овладевать навыком удерживания 

линейки. 

Проводить линии в разном направлении 

с помощью линейки. 

Чертить отрезки заданной длины.  



40 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление заготовок к  

аппликации с разметкой бумаги 

по линейке. «Грузовик».  

1 8.02.  Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать 

мышечное усилие, 

координацию движений 

правой и левой рук, точность и 

плавность движений. 

Измерять ширину и длину детали с 

помощью линейки. 

Составлять аппликацию из деталей, 

размеченных по линейке. 

Развивать умения дифференцировать 

движения пальцев, регулировать 

мышечное усилие, координацию 

движений правой и левой рук, точность 

и плавность движений. 

41 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации с 

разметкой бумаги по линейке 

«Автофургон». 

1 10.02.  Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать 

мышечное усилие, 

координацию движений 

правой и левой рук, точность и 

плавность движений. 

Освоить и запомнить технологию 

разметки деталей с помощью линейки.  

Овладевать навыком удерживания 

линейки. 

Проводить линии в разном направлении 

с помощью линейки. 

Чертить отрезки заданной длины.  

Измерять ширину и длину детали с 

помощью линейки. 

Составлять аппликацию из деталей, 

размеченных по линейке. 

Развивать умения дифференцировать 

движения пальцев, регулировать 

мышечное усилие, координацию 

движений правой и левой рук, точность 

и плавность движений. 

42 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации с 

разметкой бумаги по линейке 

«Автофургон». 

1 15.02.  Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать 

мышечное усилие, 

координацию движений 

правой и левой рук, точность и 

плавность движений. 

 Работа с текстильными 

материалами 

     

43 Работа с текстильными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

тканях. Применение и назначение 

ткани в жизни людей. 

Составление коллекции тканей. 

1 17.02.  Ознакомление с применением, 

назначением ткани в жизни 

человека. 

Осознавать значение ткани в жизни 

человека. 

Осваивать работу с тканью. 



44 Работа с текстильными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

тканях. Свойства ткани. 

Составление коллекции тканей. 

1 22.02.  Ознакомление с процессом 

изготовления тканей. 

Рассматривать иллюстрации в учебнике, 

узнавать, называть и запоминать сорта 

ткани и их назначение. 

Составление коллекции разных сортов 

тканей. 

Учиться распознавать ткани на ощупь по 

их плотности, гладкости. 

45 Работа с текстильными 

материалами. Сорта тканей и их 

назначение. 

Раскрой из ткани заготовки 

изделия. Квадраты из ткани 

5*5см. 

1 1.03.  Формирование навыка работы 

с тканью. 

Овладеть понятием «лекало» и его 

назначением. 

Понять и запомнить порядок раскроя 

деталей из ткани. 

Отвечать полными предложениями на 

вопросы учителя о последовательности 

раскроя деталей из ткани. 

Раскраивать из ткани несложные детали 

изделия. 

46 Работа с текстильными 

материалами. 

Раскрой из ткани заготовки 

изделия. Квадраты из ткани 

5*5см. 

1 3.03.  Формирование навыка работы 

с тканью. Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

точность. 

Овладеть понятием «лекало» и его 

назначением. 

Понять и запомнить порядок раскроя 

деталей из ткани. 

Отвечать полными предложениями на 

вопросы учителя о последовательности 

раскроя деталей из ткани. 

Раскраивать из ткани несложные детали 

изделия. 

47 Работа с текстильными 

материалами. 

Соединение деталей, выкроенных 

из ткани, прямой строчкой 

(смѐточными стежками). 

1 10.03.  Формирование навыка работы 

с тканью. Развивать навык 

работы колющими 

инструментами (иглой). 

Овладение технологией сшивания 

сметочными стежками на бумаге в 

клетку и ткани. Учиться выполнять 

прямую строчку. 

48 Работа с текстильными 

материалами. 

Соединение деталей, выкроенных 

1 15.03.  Формирование навыка работы 

с тканью. Развивать навык 

работы колющими 

Овладение технологией сшивания 

сметочными стежками на бумаге в 

клетку и ткани. 



из ткани, прямой строчкой 

(смѐточными стежками). 

Изготовление игольницы. 

инструментами (иглой). 

 Работа с бумагой и картоном      

49 Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения об 

открытке. Изготовление 

открытки. Симметричное 

вырезание деталей открытки из 

бумаги, сложенной пополам. 

Вырезание из бумаги деталей 

цветка. Поздравительная 

открытка «Сказочный цветок». 

1 17.03.  Формирование представлений 

об поздравительных 

открытках. 

Симметричное вырезание деталей 

открытки из бумаги, сложенной 

пополам. Вырезание из бумаги деталей 

цветка. 

50 Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения об 

открытке. Изготовление 

открытки. Симметричное 

вырезание деталей открытки из 

бумаги, сложенной пополам. 

Поздравительная открытка 

«Сказочный цветок» (выполнение 

и сбор открытки) 

1 22.03.    

 Работа с глиной и пластилином.      

51 Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения об 

иллюстрациях и макетах. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

пластилина. «Лиса», «Колобок». 

1 24.03.  Формирование представлений 

о понятии «иллюстрация» и 

«макет». 

Различать понятия «иллюстрация» и 

«макет».  

Анализировать содержание макета. 

Овладевать умением работать с 

многофигурной композицией, размещая 

ее объекты в соответствии с сюжетом 

сказки. 



52 Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения об 

иллюстрациях и макетах. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

пластилина. «Ель», «Пень». 

1 5.04.  Развивать умение собирать 

макет в единое целое, в 

соответствии с темой и 

сюжетом. 

Несколько фигурок, 

размещенных и закрепленных 

на подставке – это 

многофигурная композиция. 

Лепить объекты макета, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Собирать детали макета в соответствии с 

сюжетом. 

 Работа с бумагой и картоном      

53 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок. 

«Колобок». 

1 7.04.  Закрепление приемов сгибания 

бумаги: «сгибание квадрата с 

угла на угол»; «сгибание 

прямоугольника пополам». 

Узнавать и называть предметы реальной 

действительности в складных фигурках 

(Оригами). 

Закреплять умение узнавать и называть 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник и 

устанавливать их признаки. 

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики. 

54 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок. 

«Волк». 

1 12.04.  Совершенствование умения 

узнавать, называть 

геометрические фигуры и 

ориентироваться в их 

пространстве. 

Развитие комментирующей 

речи. 

Сгибать квадрат в разных направлениях: 

сверху вниз, снизу наверх, слева 

направо, справа налево. 

Складывать фигурки с опорой на 

графический план, называя пункты 

плана с помощью учителя. 

55 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции 

(макета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок. 

Сбор композиции. 

1 14.04.  Закрепление понятия 

«конструирование». 

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики 



56 Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

дорожных знаках. Изготовление 

модели дорожного знака.  

1 19.04.  Формирование представлений 

о дорожных знаках. 

Обучение технологии изготовления из 

бумаги указателя «переход». 

Обучение скручиванию трубочки из 

бумаги с использованием приема 

«накручивание бумаги на карандаш». 

57 Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о 

дорожных знаках. Модель 

дорожного указателя «Переход». 

1 21.04.  Формирование представлений 

о дорожных знаках. 

Изготовить модель дорожного знака в 

соответствии с образцом самостоятельно 

или с частичной помощью учителя. 

 Работа с текстильными 

материалами 

     

58 Работа с текстильными 

материалами. 

Экскурсия в школьную швейную 

мастерскую. Знакомство с 

оборудованием швейной 

мастерской. 

1 26.04.  Формирование представлений 

о школьной мастерской. 

Рассматривать иллюстрации в учебнике, 

узнавать и говорить об увиденных 

предметах, украшенных вышивкой. 

Запомнить название ткани, на которой 

вышивают. 

59 Работа с текстильными 

материалами. 

Приемы вышивания нитками. 

1 28.04.  Формирование представлений 

о вышивке 

Рассматривать иллюстрации в учебнике, 

узнавать и говорить об увиденных 

предметах, украшенных вышивкой. 

Запомнить название ткани, на которой 

вышивают. 

60 Работа с текстильными 

материалами. 

Вышивание смѐточным стежком.  

«Закладка из канвы». 

1 3.05.  Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

точность. 

Овладевать умением вышивать 

сметочным стежком. Подбор ниток для 

вышивки по цвету, толщине. 

61 Работа с текстильными 

материалами. 

Вышивка стежком «вперед 

иголку» с перевивом. 

1 5.05.  Развивать ритмическую 

упорядоченность движений 

при выполнении практических 

действий. 

  Ознакомление с вышивкой стежком 

«вперед иголку» с перевивом. Подбор 

ниток для вышивки по цвету, толщине. 

62 Работа с текстильными 

материалами. 

Вышивание стежком с перевивом. 

1 10.05.  Развивать ритмическую 

упорядоченность движений 

при выполнении практических 

Овладевать умением вышивать стежком 

«вперед иголку» с перевивом. Подбор 

ниток для вышивки по цвету, толщине. 



«Салфетка из канвы». действий. 

63 Работа с текстильными 

материалами. 

Вышивание закладки стежком 

«шнурок». 

1 12.05.  Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

точность. 

Овладевать умением вышивать стежком 

«шнурок» Подбор ниток для вышивки по 

цвету, толщине. 

64 Работа с текстильными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

тесьме. Применение тесьмы. 

Изготовление заготовок для 

аппликации «Салфетка, 

украшенная тесьмой». 

1 17.05.  Формирование представлений 

о тесьме. 

Повторение и изучение новых 

технических сведений: применение и 

назначение ниток, (тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа), их свойства: 

цвет, толщина, разрезаются, 

разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). 

65 Работа с текстильными 

материалами. 

Познавательные сведения о 

тесьме. «Салфетка, украшенная 

тесьмой». 

1 19.05.  Формирование навыка работы 

с тесьмой. 

Отработка приемов работы при отделке 

простых изделий, развитие умений 

самостоятельного анализа и 

планирования работы при изготовлении 

изделий, самоконтроля хода работы. 

66 Работа с текстильными 

материалами. Завершение работы 

«Салфетка, украшенная тесьмой» 

1 24.05.  Совершенствование приемов 

работы при отделке изделий 

тесьмой. 

 

67 

68 

Подведение итогов за год. 

Повторение пройденного 

материала. Выставка работ 

сделанных за год.  

2 26.05. 

31.05. 

  Повторение  технических сведений: 

применение и назначение ниток, 

(тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа), их свойства: цвет, толщина, 

разрезаются, разрываются, 

скручиваются, сплетаются (повторение). 
 

 


