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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

    Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области «Технология» и является базовым предметом в 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 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. 

      Цель учебного предмета«Ручной труд» - всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки к последующему профильному обучению в 

старших классах, способствующих развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

     Задачи: 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей. 

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

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

--- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические и требования). 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

             Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности 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, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

Особенности реализации программы 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Формирование умений обучающихся должно включать 

дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта 

труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

Учебный материал распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином;  
 работа с природными материалами; 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с текстильными материалами; 

 работа с проволокой; 

 работа с древесиной, 

 работа металлом. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе:  
Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.– Москва: Просвещение, 2018 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно учебному плану, на изучение данного учебного предмета отводится: 

II класс - 34 часа (34 недели по 1 часу в неделю). 

 

 

 

 

 

 



 

Базовые учебные действия 

 

БУД  2 класс 

Личностные - формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга.  

 

Регулятивные -адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т.д.; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану. 

Коммуникативные -вступать в контакт и работать в  коллективе (учитель−ученик, ученик -ученик, ученик – класс, 

учитель−класс); -обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию.  

Познавательные -выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

-наблюдать под руководством взрослого за предметами явлениями окружающей действительности.  

 

II. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ РУЧНОЙ ТРУД  (1 час в неделю, 34 недели). 

 

 Наименование разделов и тем программы Количество часов 

1 Вводное (итоговое) занятие 1ч 

2 Работа с глиной и пластилином 8ч 

3 Работа с природным материалом 5ч 

4 Работа с бумагой и картоном 11ч 

5 Работа с текстильными материалами 9ч 

 Итого 34ч 

 

 

 



 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II класс 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Как правильно обращаться с пластилином. Приемы работы: Лепка из пластилина прямоугольных геометрических тел (брусок, параллелепипед). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Работа с природными 

материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. 

Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой. 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке) Понятия: «линейка». Их применение и устройство; 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приемы 

вырезания ножницами: «по линии разметки» имеющие округлую форму. Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

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

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения «сплошное Картонажно-

переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Инструменты и приспособления. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Связывание ниток в пучок (ягоды). 



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

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки, пластилин, шишки, 

желуди. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

(планируемые результаты изучения учебного предмета) 

II класс 

Минимальный уровень: 

- умение организовать свое рабочее место; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- знать элементарные приемы работы с различными материалами; 

- знать основные свойства материалов, используемых при работе; 

- подбирать материал и инструменты для работы с помощью учителя; 

- планирование работы с помощью учителя; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно (частично); 

- ориентироваться в задании по вопросам учителя.  
Достаточный уровень: 

-организация рабочего места; 

-соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдать правила безопасной работы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности; 

-инструменты, применяемые при работе; материалы, используемые для работы; 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы по вопросам учителя); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения) по вопросам учителя; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий); 

- анализировать свое изделие и изделие товарища с помощью учителя.  

 

 

 



 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/

п 

Дата 

Тема урока 

Кол-во  

час. 

Элементы содержания 

(виды работ) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Познавательные, личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные ууд 

Оборудование 

П Ф 

1  3.09 Вводный урок. 

Повторение 

пройденного в 1 

классе. 

 

1ч Повторение пройденного в 

1-ом классе. Образцы 

материалов, инструментов, 

изделий. Знакомство с 

новыми видами работ, 

образцами поделочных 

материалов, инструментов и 

изделий. Проверка знаний о 

правилах поведения и 

работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по 

подготовке и содержанию в 

порядке рабочего места.  

 

(Л) Осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

(К) Оформлять свою мысль в 

устной речи, выполнять правила 

поведения и работы на уроках 

ручного труда. 

(Р) Организовывать рабочее место, 

правильно располагать предметы с 

помощью учителя. 

(П) Закрепить навыки по 

подготовке и содержанию в 

порядке рабочего места. Закрепить 

навыки работы с учебником. 

Стр.4-9 

  Работа с глиной и пластилином   

2  10.09 Познавательные 

сведения о глине, 

пластилине и 

прямоугольном 

геометрическом 

теле «брус». 

1ч Расширение представления о 

глине и пластилине как о 

поделочных материалах. 

Формирование знаний о 

глине как о строительном 

материале. Закрепление 

Л) Проявлять интерес к 

окружающему миру, понимать 

необходимость бережного 

отношения к нему. Формировать 

гигиенические навыки. 

(К) Использовать принятые 

Стр.10-15 



Складывание из 

вылепленных 

деталей (брусков) 

ворот. 

 

знаний о пластилине, его 

назначении, пластических 

свойствах, цвете и форме. 

Знакомство с 

прямоугольным 

геометрическим телом 

«брус». Повторение правил 

работы с пластилином 

геометрическим телом 

«брус». Повторение правил 

работы с пластилином 

Формирование умения 

сравнивать брус с реальными 

предметами (книга, шкаф, 

холодильник и т. д.), с 

геометрическим телом «куб» 

и устанавливать сходство и 

различие между ними по 

вопросам учителя. 

Повторение правил работы с 

пластилином. 

 

правила и нормы взаимодействия с 

одноклассниками: обращаться за 

помощью и принимать помощь. 

(Р) Следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 

(П) Работать с учебником. Знать 

правила работы с пластилином. 

Знать назначение, пластические 

свойства, цвет и форму 

пластилина. Уметь подготавливать 

пластилин к работе. Употреблять 

на уроке слова, обозначающие 

пространственные признаки 

бруска (высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, 

короткий).Уметь сравнивать брус с 

реальными предметами. Знать 

приемы обработки пластилина с 

помощью резака, стеки.  

3  17.09 Лепка столярных 

инструментов, 

имеющих 

прямоугольную 

геометрическую 

форму. «Молоток».  

1ч Обучение лепки из 

пластилина изделия, 

состоящего из деталей 

прямоугольной 

геометрической формы. 

Развитие умения 

анализировать изделие, 

ориентируясь на образец. 

Закрепление знаний о 

геометрическом теле «брус». 

Обучение использованию 

Л) Проявлять положительное 

отношение к предмету, соблюдать 

гигиену учебного труда.  

(К) Обращаться за помощью и 

принимать помощь, сотрудничать 

с учениками и учителем. 

(Р) Делать простейшие обобщения, 

анализировать изделие, 

ориентируясь на образец. Готовить 

рабочее место. 

(П) Работать с учебником. Знать 

Стр.16-17 



брусков в изготовлении 

изделия. Закрепление 

технологии изготовление 

брусков из пластилина.  

Развитие устной речи в 

процессе изучения объекта, 

планирования работы и 

словесного отчѐта о 

проделанной работе. 

Расширение социального 

опыта 

 

правила работы с пластилином. 

Уметь составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционный план с помощью 

учителя. Учиться соблюдать 

пропорции деталей в изделии и 

соединять их в единую 

конструкцию. Называть детали, из 

которых состоит молоток. 

  Работа с природными материалами    

4  24.09 Экскурсия в лес. 

Сбор природных 

материалов для 

уроков труда.  

1ч Коллекция «Осенние 

листья», шишки, жѐлуди, 

семена клѐна, липы. 

Организация сушки и 

хранения собранных 

материалов. Расширение 

представлений о 

растительном мире (деревья, 

кустарники и травянистые 

растения), о разнообразии 

форм и окраски листьев, 

цветов.  

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 

 

Л) Принимать правила урока, цель 

урока.  Выполнять правила 

безопасного и бережного  

поведения в природе. 

(К) Слушать, отвечать на вопросы, 

понимать инструкцию к учебному 

заданию,  взаимодействовать с 

учителем, просить помощь. 

(Р)  Контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников, принимать 

оценку деятельности, данную 

учителем. 

(П) Беседовать о растениях, о 

разнообразии форм и окраски 

листьев, цветов. Учиться 

распознавать разные виды 

природных материалов, уметь 

правильно собирать природные 
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материалы, правильно сушить и 

хранить природные материалы. 

5  1.10 Изготовление 

игрушек из желудей 

по образцу и 

самостоятельно. 

 

1ч Повторение правил 

заготовки природных 

материалов. Расширение 

представления об изделиях, 

игрушках, сделанных из 

природных материалов. 

Ознакомление с 

разнообразными плодами 

деревьев (жѐлуди) и 

изготовлением из них 

игрушек. Знакомство с 

инструментами и правилами 

работы с шилом. 

Формирование умения со-

ставлять план выполнения 

многодетальной поделки и 

оценивать своѐ изделие по 

вопросам учителя.  

 

 

Л) Проявлять положительное 

отношение к предмету, соблюдать 

гигиену учебного труда. 

Овладевать социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

(К) Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

(Р) Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе.  

(П) Знать правила работы с шилом, 

способы соединения деталей. 

Знать свойства желудей (части, 

цвет, форма, величина, 

поверхность). Уметь составлять 

план выполнения многодетальной 

поделки  и оценивать свое изделие 

по вопросам учителя.  

Стр.22-23 

Работа с бумагой и картоном 

6  08.10 Виды и сорта бумаги. 

Технология 

изготовления 

аппликации из мятой 

бумаги по образцу 

«Дерево – 4 сезона» 

 

1ч Знакомство с состоянием 

деревьев в разные времена 

года. Определение сходства 

и различия деревьев в этих 

состояниях. Закрепление 

навыков обработки бумаги с 

использованием приѐмов 

Л) Принимать цель урока, 

проявлять положительное 

отношение к предмету. 

(К) Слушать, отвечать на вопросы, 

высказывать предположения, 

рассказывать, сотрудничать с 

одноклассниками. 
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сминания. Развитие мелкой 

моторики. Повторение 

правил работы с клеем и 

кистью. Формирование 

умения размещать 

предметное изображение на 

листе бумаги. 

Закрепление умения 

сравнивать бумагу разных 

сортов (писчая, газетная, 

рисовальная, салфеточная); 

свойства бумаги (прочность, 

толщина, гибкость, 

влагоустойчивость). 

Изучение внешнего вша 

(фактуры) бумаги на ощупь. 

 

 

Закрепление понятия 

«аппликация». 

Формирование про-

странственной ориентировки 

на листе бумаги (картона) и 

умения размещать 

предметное изображение на 

его поверхности 

(Р) Сопоставлять предметы, 

работать в паре, участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

 (П) Знать правила работы с клеем 

и кистью. Сравнивать бумагу 

разных сортов (писчая, газетная, 

рисовальная, салфеточная), 

свойства бумаги (прочность, 

толщина, гибкость, 

влагоустойчивость),  сравнивать 

внешнюю фактуру бумаги на 

ощупь. Составлять план 

выполнения аппликации по 

вопросам учителя. Выделять 

название изделия, материал, 

детали и их пространственное 

расположение. Уметь 

обрабатывать бумагу приемами 

сминания. Уметь размещать 

предметное изображение на 

поверхности листа. 

7  15.10 Закрепление навыков 

разметки 

геометрических 

фигур по шаблонам. 

1ч Знакомство с техническими 

сведениями о картоне: сорт 

(переплѐтный, коробочный); 

цвет (серый, белый, жѐлтый, 

цветной), физические 

свойства (гладкий, 

шероховатый, рифлѐный); 

Л) Проявлять положительное 

отношение к предмету, соблюдать 

гигиену учебного труда. Понимать 

значимость правильной 

организации рабочего места. 

(К) Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 
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особенности (картон 

впитывает влагу и 

коробится; толстый картон 

ломается по сгибу, тонкий 

легко сгибается, режется). 

Обучение правилам 

обведения шаблонов 

геометрических фигур. 

Обучение правильной 

(экономной) разметке фигур 

на бумаге по образцу. 

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации движений 

пальцев, мышечного усилия, 

координации движений рук.  

(Р) Выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 

картона.  

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале.  

(П) Знать правила работы с 

ножницами. Уметь узнавать 

предметы, сделанные из картона и 

определять их функциональную 

значимость в быту, в игре, в учебе. 

Знать понятие «шаблон», правила 

и навыки работы с шаблоном. 

Учиться правилам обведения 

шаблонов геометрических фигур. 

Учиться экономной разметке 

фигур на бумаге по образцу. Знать 

значение слов: «разметка», 

«стороны», «углы», «обводить», 

«контур». 

8  22.10 Изготовление пакета 

из плотной бумаги 

(тонкого картона) с 

аппликацией из 

геометрических 

фигур. 

1ч Обучение порядку обведения 

шаблонов геометрических 

фигур. Повторение правил 

хранения ножниц, передачи 

их другому лицу и работы с 

ними. Обучение 

предварительному 

рисованию по опорным 

линиям в разных 

направлениях (снизу вверх, 

сверху вниз, слева направо, 

по часовой и против часовой 

стрелки). Обучение 

Л) Слушать и понимать 

инструкцию к  

учебному заданию  

Ориентироваться на оценку 

результатов собственной 

деятельности.  

 (К) Участвовать в диалоге, беседе. 

(Р) Следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе,  

участвовать в коллективной 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 
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синхронной работе обеих 

рук. Закрепление умения 

сгибать прямоугольник, со-

вмещая нижние углы с 

опорными точками.  

 (П) Знать правила безопасной 

работы с ножницами. Знать 

порядок обведения шаблонов  

геометрических фигур. Уметь 

обводить шаблоны геометрических 

фигур. Уметь сгибать 

прямоугольник, совмещая нижние 

углы с опорными точками,  

вырезать по длинной линии и 

кругу, не смыкая лезвий ножниц.  

Работа с текстильными материалами 

9  05.11 Изготовление 

стилизованных ягод 

из ниток, связанных в 

пучок. 

1ч Закрепление знаний о 

свойствах ниток (длинные, 

короткие, толстые, тонкие, 

цветные, разрываются, 

разрезаются), о видах работы 

с нитками (вязание, 

вышивание, шитьѐ, 

плетение, связывание в 

пучок). 

Обучение оценке качества 

выполненной работы в 

сравнении с образцом 

(отмечается равномерность 

намотки ниток, отсутствие 

просветов между ними, 

аккуратность 

перевязывания) 

Л)  Адекватное эмоционально-

оценочное отношение к 

сверстникам.  

(К) Договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с 

объективным мнением 

большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

(Р) Корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. Участвовать в беседе. 

(П) Работать с наглядным 

материалом. Знать свойства ниток, 

способы их хранения и приѐмов 

использования в быту. Уметь 

анализировать изделие из ниток, 

выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, детали, 

форма, величина, цвет, материал).  

Уметь работать с нитками 

приемами наматывания, 
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связывания, резания ниток. 

Оценивать качество работы в 

сравнении с образцом 

(равномерность намотки ниток, 

отсутствие просветов между ними, 

аккуратность перевязывания). 

10  12.11 Пришивание пуговиц 

с двумя сквозными 

отверстиями. 

1ч Проверка знаний о нитках, 

инструментах, применяемых 

при работе с нитками. 

Закрепление умения вдевать 

нитку в иголку. Обучение 

приѐму завязывания узелка 

на конце нитки. Обучение 

пришиванию пуговиц с 

двумя сквозными 

отверстиями к ткани. 

Формирование 

представлений о назначении 

пуговиц, цвете, форме, 

материалах, из которых 

производят пуговицы. 

Осуществление социально 

бытовой ориентировки 

учащихся. 

 

Л) Слушать,  понимать, выполнять  

инструкцию к  

учебному заданию.  

(К) Уметь обращаться за помощью 

и принимать помощь от других; 

слушать и понимать инструкцию 

учителя. 

(Р) Корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. Участвовать в беседе. 

(П) Знать свойства ниток, правила 

безопасной работы с иглой, 

ножницами. Уметь планировать 

работу с опорой на предметно-

операционный план.  Уметь 

вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок на конце  нитки. Знать 

назначение пуговиц, цвет, форму, 

материалы из которых 

изготавливаются пуговицы. Уметь 

пришивать пуговицу с двумя 

сквозными отверстиями к ткани, 

приемом шитья «игла вверх – 

вниз».  

Стр.42-43 

Работа с глиной и пластилином 

11  19.11 Лепка из пластилина 1ч Знакомство с Л) Понимать значимость глины Стр.44-47 



предметов 

цилиндрической 

формы «Кружка» 

геометрическим телом 

«цилиндр». Проверка знаний 

о пластилине и его 

физических свойствах. 

Обучение лепке чашки 

цилиндрической формы. 

Закрепление приѐмов: 

«раскатывание пластилина в 

ладонях до овальной 

формы», «вдавливание 

пластилина пальцем». 

Закрепление умения 

сравнивать форму 

геометрического тела с 

предметами быта (банка, 

карандаш, кастрюля, кашпо, 

скалка, лампа). Обучение 

работе с опорой на 

предметно-операционный 

план с частичной помощью 

учителя. 

 

 

для изготовления предметов 

посуды, овладение социально-

бытовыми навыками.  

(К) Использовать принятые 

правила и нормы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками, учителем. 

(Р) Следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклас-

сников с помощью учителя. 

(П) Знать и соблюдать правила 

работы с пластилином. 

Познакомиться с геометрическим 

телом «цилиндр». Использовать 

приѐмы работы «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы», «вдавливание пластилина 

пальцем». Знать физические 

свойства пластилина. Уметь 

сравнивать форму 

геометрического тела с 

предметами быта. Уметь 

планировать работу с опорой на 

предметно-операционный план.   

12  26.11 Лепка из пластилина 

предметов 

конической формы 

(конструктивный 

способ) «Чашка из 

пластилиновых 

 Овладение понятиями 

«конус», «усечѐнный конус». 

Закрепление приѐма 

«скатывание пластилина 

столбиком (палочкой)». 

Развитие мелкой моторики: 

Л) Самостоятельно выполнять 

учебные задания. 

(К) Вступать в контакт и 

осуществлять учебное 

сотрудничество в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, 
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жгутиков» регуляции мышечного 

усилия, координации 

движений рук. Закрепление 

умения сравнивать форму 

геометрического тела с 

предметами быта (банка, 

карандаш, кастрюля, кашпо, 

скалка, лампа). Проверка 

знаний о пластилине и его 

физических свойствах. 

Обучение лепке чашки 

цилиндрической формы.  

 

 

ученик–класс, учитель−класс). 

(Р) Следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе, 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образца-

ми. 

(П) Знать правила работы с 

пластилином, его физические 

свойства. Знать понятия «конус», 

«усеченный конус». Уметь 

скатывать пластилин столбиком 

(палочкой). Уметь контролировать  

работу способом сравнивания 

длины вылепленной из пластилина 

заготовки со схемами в учебнике. 

Уметь планировать работу с 

опорой на изобразительно-

графический план. 

Работа с природными материалам 

13  3.12 Изготовление 

предметной 

аппликации из 

засушенных листьев 

ивы и клѐна по 

образцу «Человек» 

 

1ч Закрепление понятия 

«аппликация». 

Формирование умения 

составлять аппликацию из 

сухих листьев с опорой на 

предметно-операционный 

план в коллективной беседе. 

Закрепление представления 

о деревьях, листьях. 

Развитие умения сравнивать 

и находить сходства и 

различия в листьях деревьев. 

Формирование 

представления о природном 

Л) Осознавать себя как ученика, 

заинтересованного  обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга.  

(К) Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

(Р) Корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов, произвольно 

включаться в деятельность. 

(П) Знать правила работы с 

ножницами, клеем и кисточкой. 

Знать о природных материалах как 
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материале как поделочном 

материале и его 

художественно-

выразительных свойствах.  

2. Знакомство с 

функциональной 

значимостью рамок. 

Закрепление понятия 

«орнамент». Формирование 

представления о 

направлении, положении и 

пространственных связях 

частей в орнаменте. 

Обучение изготовлению 

рамки для фотографии из 

бумаги. Расширение знаний 

об использовании листьев 

для украшения предметов 

быта. Формирование умений 

анализировать образец, 

выполнять аппликацию по 

предметно-операционному 

плану.  

поделочных и их художественно-

выразительных свойствах, 

используемых в аппликации. Знать 

функциональную значимость 

рамок для фотографий. 

Представлять направление, 

положение и пространственные 

связи частей в орнаменте. Уметь 

ориентироваться на плоскости 

листа. Знать приемы работы 

«разметка по шаблону 

геометрических фигур», «сгибание 

бумаги пополам», «симметричное 

вырезание из бумаги», 

«наклеивание листьев на 

бумажную поверхность». Уметь 

анализировать образец, выполнять 

аппликацию по предметно-

операционному плану. 

   Работа с бумагой и картоном    

14  10.12 Разметка бумаги и 

картона по шаблонам 

сложной 

конфигурации . 

Аппликация из 

обрывной бумаги. 

1ч Проверка знаний о картоне: 

сорт (переплѐтный, 

коробочный), цвет (серый, 

белый, жѐлтый, окрашенный 

в разные цвета), физические 

свойства (гладкий, 

шероховатый, рифлѐный), 

особенности (картон 

Л) Проявлять положительное 

отношение к предмету, соблюдать 

гигиену учебного труда.  

(К) Обращаться за помощью и 

принимать помощь, слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию. 

(Р) Принимать цели и произвольно 

Стр.56-57 



впитывает влагу и 

коробится; толстый картон  

ломается по сгибу, тонкий 

легко сгибается, режется). 

Овладение понятиями 

«контур», «силуэт». За-

крепление умений вырезать 

ножницами по контурной 

линии.  

Развитие навыков 

изготовления изделий по 

предметно-операционному 

плану с частичной помощью 

учителя. Развитие мелкой 

моторики: регуляции 

мышечного усилия, коор-

динации движений рук. 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе.  

(П) Знать правила безопасной 

работы с ножницами. Знать 

правила работы с шаблоном, 

свойства, особенности, виды 

картона. Знать значение понятий 

«контур», «силуэт». Уметь 

вырезать ножницами по контурной 

линии.  

15  17.12 Изготовление из 

бумаги (из 2 кругов) 

игрушек в форме 

шара «Шар из 

кругов» 

1ч Обучение сборке способом 

соединения заготовок в 

прорези. Формирование 

умения употреблять в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения (сверху, снизу); 

пространственные признаки 

предметов (выше, ниже, 

равные) 

 

Л) Самостоятельно выполнять 

учебные задания. 

(К) Договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с 

объективным мнением 

большинства в ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 (Р) Делать простейшие 

обобщения, анализировать объект, 

выделяя его признаки и свойства.  

(П) Знать правила работы с 

ножницами,  клеем и кисточкой. 

Знать геометрические формы круг 

и шар, их признаки (плоский, 

объемный). Учиться изготавливать 

шар из бумаги, состоящий из двух 

Стр.62-63 



кругов. Владеть техническими 

приемами: «разметка по шаблону», 

«симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам», 

«надрез по прямой линии». Уметь 

употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные 

признаки. 

16  24.12 Изготовление 

игрушек в форме 

шара из бумаги (из 4-

5 полос) «Шар из 

полос» 

1ч Закрепление знаний о 

геометрических формах 

«круг» и «шар», их 

признаках (плоский, 

объѐмный). 

 

 

Л) Самостоятельно выполнять 

учебные задания, понимать 

личную ответственность за свои 

поступки. 

(К)  Осуществлять учебное 

сотрудничество в коллективе. 

 (Р) Выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 

предметов.  

 (П) Знать правила работы с 

ножницами,  клеем и кисточкой. 

Знать геометрические формы круг 

и шар, их признаки (плоский, 

объемный). Учиться изготавливать 

шар, состоящий из 4-5 и более 

полос бумаги. Владеть 

техническими приемами: 

«разметка полос по шаблону», 

«разрез по длинной линии», 

«склеивание полосы-заготовки 

кольцом». Уметь употреблять в 

речи слова, обозначающие 

пространственные признаки. 

Стр.64 

Работа с текстильными материалами 



17  14.01 Изготовление 

стилизованных 

фигурок из 

связанных пучков 

нитей. 

 

1ч Закрепление приѐмов 

наматывания, связывания, 

резания ниток. Обучение 

самостоятельному 

употреблению в речи слов, 

обозначающих направление 

(на себя, от себя, сверху, 

снизу, справа, слева) 

протяжѐнность (длинный, 

короткий), 

пространственные связи 

частей (посередине, выше, 

ниже). Развитие навыков 

изготовления изделия по 

предметно -операционному 

плану с частичной помощью 

учителя.  

 

 

Л) Слушать и понимать 

инструкцию к  

учебному заданию.  

Ориентироваться на оценку 

результатов собственной 

деятельности.  

(К) Участвовать в диалоге, беседе. 

(Р) Следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность. 

(П)  Знать свойства ниток, правила 

безопасной работы с ножницами. 

Знать слова: брошка, сувенир, 

украшение. Уметь изготавливать 

декоративные украшения из ниток. 

Уметь изготавливать изделие по 

предметно –операционному плану. 

Уметь анализировать изделие из 

ниток, выделяя его признаки и 

свойства (название, назначение, 

детали, форма, величина, цвет, 

материал). 

Стр.58-59 

Работа с глиной и пластилином 

18  21.01 Лепка чайной посуды 

в форме шара 

«Чайник для заварки» 

1ч Совершенствование умения 

скатывать пластилин 

кругообразными 

движениями до получения 

формы шара. Обучение 

воспроизводить по 

представлению 

геометрическую форму 

шара. Обучение 

 Стр.60-61 



планированию хода работы 

по изобразительно-

графическому плану и 

умению придерживаться 

плана работы при 

выполнении изделия.  

Работа с текстильными материалами 

19  28.01 Сматывание ниток в 

клубок . «Шарики из 

ниток разной 

величины» 

1ч Знакомство с правилами 

хранения ниток в виде 

бобин, катушек, мотков, 

клубков. Повторение 

приѐмов наматывания ниток 

на картон. Обучение 

сматыванию ниток в клубок 

на бумажный шарик. 

Закрепление приѐмов 

сминания бумаги и 

скатывания в шарик. 

Коррекция мелкой моторики. 

Л) Самостоятельно выполнять 

учебные задания. 

(К)  Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

 (Р) Следовать предложенному 

плану и работать  в общем темпе.  

 (П) Знать правила хранения ниток 

в виде бобин, катушек, мотков, 

клубков. Уметь пользоваться 

приемом наматывания ниток на 

картон, бумажный шарик. 

Употреблять в речи слова, 

обозначающие направление (на 

себя, от себя), протяженность 

(длинный, короткий), 

пространственные связи частей 

(посередине, выше, ниже), 

пространственные признаки 

предметов (больше, меньше). 

Стр.65 

Работа с глиной и пластилином 

20  4.02 Лепка по образцу 

стилизованных фигур 

животных 

(конструктивный 

способ) 

1ч Знакомство с понятием 

«скульптура» и 

произведениями этого вида 

искусства. Закрепление 

умения лепить животных 

Л) Самостоятельно выполнять 

учебные задания. 

(К) Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

Стр.66-67 



«Медвежонок» (заяц, медведь) 

конструктивным способом, 

т.е. из отдельных частей и 

деталей. Совершенствование 

приѐмов соединения деталей 

в одно целое. Обучение 

самостоятельному 

употреблению в речи слов, 

обозначающих 

пространственные ха-

рактеристики. 

Коррекция двигательно-

моторной сферы: развитие 

координации движений рук, 

регуляции мышечного 

усилия, дифференциации 

движения пальцев. 

(Р) Корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

(П) Знать правила работы с 

пластилином. Познакомиться с 

понятием «скульптура». Знать 

правила безопасной работы с 

пластилином.  Уметь лепить 

фигурки животных 

конструктивным способом, т. е. из 

отдельных частей. Уметь 

анализировать объект и 

самостоятельно составлять план 

лепки изделий с опорой на 

наглядность. Уметь соединять 

детали в одно целое. 

21  11.02 Лепка стилизованных 

фигур птиц 

(пластический 

способ) «Утка» 

1ч Знакомство с пластическим 

способом лепки из 

пластилина, т.е. 

вытягиванием деталей, 

частей и элементов из целого 

куска пластилина. 

Закрепление приѐмов лепки: 

«скатывание овальной и 

конической формы», 

«вытягивание», 

«прищипывание», 

«вдавливание». Коррекция 

двигательно-моторной сфе-

ры: развитие координации 

движений рук, регуляции 

мышечного усилия, 

Л) Уважительно относиться к 

иному мнению, положительно 

относиться к окружающей 

действительности. 

(К) Вступать в контакт и 

осуществлять учебное 

сотрудничество. 

(Р) Участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

(П) Знать правила работы с 

пластилином.  Знать пластические 

способы лепки из пластилина, т. е. 

вытягивание деталей, частей и 

элементов из целого куска 

Стр.68-69 



дифференциации движения 

пальцев. 

 

 

пластилина. Использовать приемы 

лепки: «скатывание овальной и 

конической форм», «вытягивание», 

«прищипывание», «вдавливание». 

Уметь составлять план лепки 

изделия с опорой на наглядность и 

частичной помощью учителя. 

Употреблять в речи технические 

термины: раскатать, вытянуть, 

прищипнуть. 

Работа с природными материалами 

22  18.02 Изготовление  из 

шишки 

стилизованной 

фигурки человечка, 

птички. 

 

1ч Обучение самостоятельному 

сравнению ели и сосны и 

нахождению сходства и 

различия между ними. 

Формирование умения 

изготавливать из шишек 

человека с использованием 

дополнительных поделочных 

материалов (пластилин). 

Развитие воображения.  

Формирование умения 

создавать образы птиц из 

шишек с использованием 

дополнительных поделочных 

материалов (пластилин, 

перья и другие природные 

материалы). 

 

Л) Проявлять интерес к 

окружающему миру, понимать 

необходимость бережного 

отношения к природе.  

(К) Использовать принятые 

правила и нормы взаимодействия с 

одноклассниками: обращаться за 

помощью и принимать помощь. 

Работать в парах. 

(Р) Контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников. 

(П) Работать с учебником. Знать 

характерные особенности ели и 

сосны. Уметь составлять план 

работы с опорой на наглядный 

образец самостоятельно или по 

вопросам учителя. Учиться 

изготавливать из шишек 

человечка, птиц с использованием 

дополнительных поделочных 

материалов (пластилин, перья). 

Стр.70-72 



23  25.02 Изготовление 

композиции (макета) 

с использованием 

шишки, листьев дуба 

и пластилина. 

Композиция 

«Пальма» 

1ч Формирование умения 

создавать образцы деревьев 

из шишек с использованием 

дополнительных поделочных 

материалов (пластилин и 

природные материалы). 

 

Л) Проявлять интерес к 

окружающему миру, понимать 

необходимость безопасного и 

бережного отношения в природе и 

обществе. 

(К) Слушать, отвечать на вопросы, 

высказывать предположения, 

рассказывать, взаимодействовать с 

учителем. Отчитываться о 

проделанной работе. 

(Р) Организовывать рабочее место. 

 (П) Знать особенности дерева – 

пальмы. Уметь создавать образы 

деревьев из шишек с 

использованием дополнительных 

поделочных материалов 

(пластилин и природные 

материалы). Учиться составлять 

план работы с опорой на образец и 

предметно-операционный план 

самостоятельно или частично по 

вопросам учителя. 

Стр.73 

Работа с бумагой и картоном 

24  3.03 Разметка бумаги и 

картона по линейке. 

 

1ч Закрепление умений 

проводить с помощью 

линейки линии 

(горизонтальные, 

вертикальные, наклонные). 

Обучение умению измерять 

отрезок отсчитывая 

сантиметры от нулевого 

деления. Обучение разметке 

бумаги по линейке способом 

Л) Овладение социально-

бытовыми навыками. 

(К) Понимать инструкцию к 

учебному заданию. 

(Р) Контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников. 

(П) Уметь проводить с помощью 

линейки горизонтальные, 

вертикальны, наклонные линии. 

Стр.74-77 



откладывания нужного 

размера (10 см) на верхней и 

нижней кромке заготовки и 

проведении прямой линии 

между двумя точками. 

Освоение приѐмов 

измерения длины и ширины 

предметов. 

 

 

Уметь измерять отрезок, 

отсчитывать сантиметры от 

нулевого деления, пользоваться 

приемами измерения длины и 

ширины предметов. Учиться 

разметке бумаги по линейке 

способом откладывания нужного 

размера (10 см) на верхней и 

нижней кромке заготовки и 

проведение прямой линии между 

двумя точками. Уметь работать 

аккуратно, точно. 

25  10.03 Изготовление 

аппликации с 

разметкой деталей по 

линейке. 

 

1ч Обучение умению 

анализировать композицию, 

состоящую из 

геометрических фигур 

(утѐнок, лягушка, лиса, 

собака, грузовик, 

автофургон), и 

формирование навыков 

чтения перечисленных слов. 

Закрепление способа 

разметки деталей по 

линейке. Закрепление 

навыков резания ножницами 

по размеченным линиям. 

Составление аппликаций из 

размеченных деталей 

(«Грузовик» и 

«Автофургон») 

 

Л) Проявлять положительное 

отношение к предмету, соблюдать 

гигиену учебного труда.  

(К) Обращаться за помощью и 

принимать помощь, слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию. Уметь отвечать на 

вопросы учителя связными 

предложениями 

(Р) Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале.  

(П) Знать правила безопасной 

работы с ножницами. Уметь 

узнавать и называть 

геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал). Уметь анализировать 

композицию, состоящую из 

геометрических фигур. Знать 

способ разметки деталей по 

Стр.78-79 



линейке. Уметь составлять 

аппликацию из размеченных 

деталей («Грузовик», 

«Автофургон»). Работать 

аккуратно, точно. 

Работа с текстильными материалами 

26  17.03 Познавательные 

сведения о тканях. 

Составление 

коллекции тканей. 

 

1ч Формирование умения 

различать ткани по окраске 

(гладкоокрашенные, с 

печатным рисунком) и 

другим свойствам (мнѐтся, 

гладится, режется, 

сшивается, сматывается, 

складывается, толстая, 

тонкая, шероховатая, 

гладкая, лицевая сторона, 

изнаночная сторона). 

Знакомство с сортами ткани 

(шерстяные, хлопковые) и их 

применением в одежде. 

Обучение составлению кол-

лекции тканей 

Л) Проявлять положительное 

отношение к предмету, соблюдать 

гигиену учебного труда.  

(К) Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

(Р) Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. 

(П) Работать с учебником. Знать 

правила безопасной работы с 

ножницами.  Знать применение и 

назначение тканей в жизни людей 

(предметы быта, игрушки, 

одежда). Иметь представление о 

процессе изготовления ткани. 

Учиться различать ткани по 

окраске (гладкоокрашенные, с 

печатным рисунком) и другим 

свойствам (мнется, гладится, 

режется, сшивается, сматывается, 

складывается, толстая, тонкая, 

шероховатая, гладкая, лицевая 

сторона, изнаночная сторона).  

Знать сорта ткани (шерстяные, 

хлопковые) и их применение в 

одежде.  

Стр.80-87 



27  31.03 Раскрой из ткани 

заготовки изделия 

«Квадраты из ткани 5 

х5 см» 

1ч Знакомство с профессией 

портного. Обучение 

технологии раскроя и 

резания ткани по выкройке. 

Формирование правильных 

движений рук при работе 

ножницами в процессе 

раскроя. Развитие 

координации рук, движений 

регуляции мышечного уси-

лия, дифференциации 

движения пальцев. 

 

Л) Уважительно относиться к 

иному мнению, положительно 

относиться к окружающей 

действительности. 

(К) Вступать в контакт и 

осуществлять учебное 

сотрудничество в коллективе. 

(Р) Участвовать в деятельности, 

следовать плану работы, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

(П) Познакомиться с профессией 

портного. Знать инструменты и 

приспособления, необходимые для 

швейных работ, правила 

безопасной работы с ними. 

Учиться технологии раскроя и 

резания ткани по выкройке. 

Учиться правильному движению 

рук при работе с ножницами в 

процессе раскроя ткани. Знать 

значение слов: ткань, иголка, 

булавки, наперсток, портной, 

выкройка, деталь. 

Стр.88-89 

28  07.04 Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, 

прямой строчкой 

(смѐточными 

стежками). 

1ч Обучение технологии 

сшивания смѐточными 

стежками на бумаге в клетку 

и на ткани. Знакомство с 

правилами хранения игл. 

 

 

Л) Слушать и понимать 

инструкцию к  

учебному заданию.  

Ориентироваться на оценку 

результатов собственной 

деятельности.  

(К) Участвовать в диалоге, беседе. 

Отвечать на вопросы учителя 

Стр.90-91 



связными предложениями. 

Работать в парах. 

(Р) Следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 

(П) Знать правила безопасной 

работы с иглой.  

Уметь вдевать нитку в иголку. 

Знать правила хранения игл. 

Учиться сшивать сметочными 

стежками на бумаге в клетку и на 

ткани, изготавливать игольницу по 

образцу (игольница-конверт, 

игольница «Котик»). Уметь 

составлять план работы с опорой 

на наглядный образец. 

Работа с бумагой и картоном 

29  14.04 Изготовление 

поздравительной 

открытки 

«Сказочный цветок» 

1ч Обучение изготовлению 

поздравительной открытки 

по образцу. Формирование 

умения работать в 

соответствии с планом. 

Закрепление способа 

вырезания из бумаги, 

сложенной пополам. 

Развитие пространственной 

ориентировки: умение 

указать положение (один над 

другим, один под другим); 

употребление в речи слов, 

обозначающих признаки 

предметов (больше, меньше, 

вше, ниже, шире, уже), и 

слов, обозначающих 

Л) Овладевать социальным 

опытом, имея представление о 

значении открытки в жизни людей. 

(К) Участвовать в диалоге, беседе. 

Отвечать на вопросы учителя 

связными предложениями.  

(Р) Следовать инструкции. 

Анализировать объект, выделяя 

его признаки и свойства. 

(П) Знать правила работы с 

ножницами. Познакомиться с 

историей, формой, величиной и 

оформлением открытки. Уметь 

составлять план работы с опорой 

на наглядный образец, 

изготавливать поздравительную 

открытку по образцу. Уметь 

Стр.92-93 



пространственные 

отношения (между, сверху, 

снизу). Расширение 

социального опыта в 

процессе формирования 

представления об открытке. 

Значение открытки в жизни 

людей. Знакомство с 

историей,  формой, 

величиной и оформлением 

открытки. Закрепление 

знаний о праздниках. 

Формирования умения 

самостоятельно работать над 

изделием.  

указывать положение (один над 

другим, один под другим). 

Работа с пластилином 

30  21.04 Изготовление 

композиции из 

пластилина к сказке 

«Колобок». 

 

1ч Формирование умения 

выполнять изделие в 

соответствии с планом. 

Совершенствование 

приѐмов: «скатывание 

пластилина в форме шара, 

жгутиков, конуса», 

«вытягивание, сплющивание 

и сгибание пластилина в 

нужном направлении». 

Закрепление умения лепить 

изделие конструктивным 

способом. Развитие умения 

собирать макет. 

 

 

Л) Слушать и понимать 

инструкцию к  

учебному заданию.  

(К) Доброжелательно относиться,  

сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с 

одноклассниками. Работать в 

группе. 

(Р) Организовывать рабочее место 

при выполнении лепных работ. 

Проверять правильность 

выполнения задания, принимать 

оценку.  

(П) Знать правила работы с 

пластилином. Уметь находить 

сходство и различия между 

понятиями «иллюстрация» и 

Стр.94-95 



«макет». Уметь выделять главное и 

второстепенное в изделии; 

определять пространственное 

положение деталей на макете; 

выявлять пропорциональное и 

цветовое соотношение элементов 

макета. Уметь лепить изделие 

конструктивным способом. Уметь 

собирать макет. 

Работа с бумагой и картоном 

31  28.04 Изготовление 

композиции к сказке 

«Колобок» из 

складных бумажных 

фигурок. 

 

1ч Формирование умения 

выполнять изделие 

самостоятельно и частично с 

помощью учителя в 

соответствии с 

пооперационным планом. 

Обучение складыванию из 

бумаги фигурок колобка и 

волка. Развитие умения 

составлять композицию 

(макет) из бумажных 

фигурок. 

Совершенствование приѐмов 

сгибания бумаги: «сгибание 

квадрата и прямоугольника 

пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол». 

Воспитание аккуратности, 

точности, развитие 

плавности движений рук. 

Совершенствование знаний о 

геометрических фигурах 

(прямоугольник, 

Л) Положительно относиться к 

окружающей действительности, 

самостоятельно выполнять 

учебные задания. 

(К) Понимать инструкцию к 

учебному заданию. 

(Р) Контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников, соотносить свои 

действия  и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, 

корректировать свою работу с 

учетом недочетов. 

(П) Знать правила работы с 

ножницами и клеем. Уметь 

находить сходство и различие 

между иллюстрацией и макетом. 

Уметь самостоятельно составлять 

план работы над изделием с 

опорой на наглядность. Уметь 

выполнять изделие в соответствии 

с пооперационным планом. 

Стр.96-97 



треугольник, квадрат, круг). 

 

 

Учиться складывать фигурки 

колобка и волка. Уметь составлять 

композицию из бумажных 

фигурок. Знать геометрические 

фигуры (прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг). Уметь 

ориентироваться в пространстве 

листа бумаги. 

32  12.05 Изготовление модели 

дорожного знака. 

 

1ч Обучение изготовлению 

модели указателя «переход» 

с самостоятельным 

составлением 

последовательности 

действий по предметно-

операционному плану. 

Формирование умения 

придерживаться плана при 

выполнении изделия. 

Обучение скручиванию 

трубочки из бумаги с 

использованием приѐма 

«накручивание бумаги на 

карандаш». Развитие умения 

составлять модель из 

бумажных заготовок, 

соблюдая правильное 

расположение деталей, 

пропорций и размеров. 

Воспитание аккуратности, 

точности, развитие 

плавности движений рук.  

 

Л) Самостоятельно выполнять 

учебные задания. 

(К) Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и в 

быту. 

(Р) Контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников. Выполнять 

работу аккуратно, точно. 

(П) Знать правила работы с 

ножницами и клеем. Знать правила 

перехода улицы; назначение, 

форму и графическое изображение 

дорожных знаков. Уметь 

изготавливать модель указателя 

«переход» по предметно-

операционному плану. Уметь 

скручивать трубочку из бумаги 

приемом «накручивание бумаги на 

карандаш». Уметь составлять 

модель из бумажных заготовок, 

соблюдая правильное 

расположение деталей, пропорций 

и размеров.   

Стр.98-99 



Работа с текстильными материалами 

33  19.05 Вышивание 

смѐточным стежком 

«Закладка из канвы» 

1ч Знакомство с видами 

отделочных ручных стежков 

(смѐточный 

стежок).Расширение 

представления о вышивке. 

Закрепление понятий 

«шитьѐ», «вышивка», 

«стежок», «расстояние 

между стежками». Обучение 

вышиванию закладки 

смѐточным стежком и 

оформлению концов 

закладки кисточками. 

Воспитание внимания и 

аккуратности. 

Л) Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира, уважительно 

относиться к культуре других 

народов.  

(К) Отвечать на вопросы, 

высказывать предположения. 

(Р) Принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев. 

Выполнять работу аккуратно. 

(П) Знать свойства ниток, правила 

безопасной работы с иглой. Знать 

значение понятий «шитье», 

«вышивка», «стежок», «расстояние 

между стежками», «сметочный 

стежок». Учиться вышивать 

закладку сметочным стежком и 

оформлять концы закладки 

кисточками. Учиться ритмической 

упорядоченности движений рук 

при выполнении практических 

действий «вверх», «вниз». 

Стр.100-102 

34  26.05 Вышивание стежком 

с перевивом 

(«шнурок») 

«Салфетка из канвы» 

1ч Знакомство с видами 

отделочных ручных стежков 

(стежок с перевивом, или 

«шнурок»). Закрепление 

умений вышивать 

смѐточным стежком. 

Воспитание внимания и 

аккуратности. 

 

 

Л) Испытывать чувство гордости 

за свою Родину, уважительно 

относиться к культуре других 

народов.  

(К) Отвечать на вопросы, 

высказывать предположения, 

обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

(Р) Контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

 



одноклассников, соотносить свои 

действия  и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности. Работать 

аккуратно. 

(П) Знать свойства ниток, правила 

безопасной работы с иглой. Знать 

разные способы украшения 

изделий из текстильных 

материалов; различные виды 

тесьмы. Знать разные технологии 

изготовления аппликации 

(пришивание, наклеивание и т. д.). 

Учиться наклеивать тесьму на 

ткань, оформлять края салфетки 

бахромой способом выдергивания 

нити из ткани. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по ручному труду для первого класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

Для учителя: 

- Кузнецова Л.А. Методические рекомендации 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. М: 

«Просвещение» 2016 

- Кузнецова Л.А. Электронные приложения к завершѐнной линии учебников и рабочим тетрадям «Технология. Ручной труд» 1-4 классы для 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Для учащихся: 

1.Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2.Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс  Рабочие тетради (часть 1 и часть 2)  для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Материально-техническое обеспечение: 

- Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – прикладному искусству; дидактический 

раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия. 

- Альбомы по декоративно-прикладному искусству. 

Учебно-практическое оборудование: 

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки  материалов: ножницы школьные со скруглѐнными концами, цветные 

карандаши, короткие иглы с затупленным острием и большим ушком, в которое можно вдеть толстую нитку (рекомендуются использовать при 

обучении детей шитью. Размеры: от 13 до 26), цветные шнурки обувные (короткие, длинные);  пластиковая подкладная доска, кисти для работы с 

клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц), коробочки для мусора, цветные шнурки обувные (короткие, длинные); 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 

оригами), текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы (засушенные листья 

разных пород деревьев, шишки, тростниковая трава) и др.; 

 

• специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и 

оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр. 



 


