
Рабочая программа по предмету «Ручной труд» 1-4 класс для детей с легкой 

умственной отсталостью (1 вариант) 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки России от19.12.2014 г. №1599); 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г., № 28; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устава МБОУ «Казачинская СОШ»; 

         - Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Казачинская СОШ»;  

 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «Казачинская СОШ», которые 

имеют рекомендации МПК: «Обучение по АООП для УО (вариант 1)» 

 

Целью уроков «Ручного труда» является:  

• формирование и совершенствование практических умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни.  

Школьный курс по ручному труду ставит следующие основные задачи:  

• сообщение элементарных знаний по видам труда. Формирование трудовых навыков, 

обучение доступным приемам труда, знаний о различных материалах и умения выбирать 

способы обработки, в зависимости от свойств материалов, развитие элементарной 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;  

• формирование организационных умений: вовремя приходить на занятия по труду, 

организованно входить в класс ручного труда, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования;  

• обогащение представлений об окружающем процессе труда;  

• воспитание потребностей и готовности работать в коллективе;  

• умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, овладение элементарными 

действиями с орудиями, приобретения учения планировать и предвидеть результаты 

работы;  

• нравственное воспитание, воспитание коллективизма, взаимопомощи, готовности 

трудиться, умения довести начатое дело до конца, формировать положительного 

отношения к труду взрослых;  

• физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-двигательной 

координации мелкой моторики, координированности движений рук, четкость и ловкость 

рабочих движений, правильность выполнения рабочих приемов, правильную хватку 

инструментов;  



• речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие речевого содержания, 

полноте и последовательности изложения, грамматическому строю;  

• эстетическое воспитание: воспитание работать не только быстро, но и правильно, и 

красиво, понять и почувствовать красоту изделия, красоту материала, особенности его 

фактуры.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

       Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет 

на формирование  у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Так, умственно отсталые  дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут 

качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, 

свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода 

работы, не представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В 

процессе практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. 

Не всегда могут использовать полученные знания и умения при выполнении нового 

задания. Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая 

способность к установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены 

несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием 

аналитико-синтетической деятельности. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  учебный предмет «Ручной труд» относится  к 

обязательной предметной области «Технология».  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за весь период обучения на 

изучение курса  отводится  - 336  часов.   

Учебный предмет «Ручной труд» проводится в 1 – 4 классах. В 1  классе – 2 часа в неделю 

(33 учебные недели) и составляет – 66 часов, во 2 - 4 классах – 1 час в неделю (34 учебные 

недели) и составляет – 102 часа.      

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. Ручной труд» 

Личностные результаты  

1. Положительное отношение и интерес к труду; 

2. Понимание значения и ценности труда; 

3. Отношение к труду как первой жизненной необходимости; 



4. Понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновения 

эмоциональной реакции «красиво или некрасиво»; 

5. Осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

6. Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

7. Привычка к организованности, порядку аккуратности; 

8. Устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

9. Установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

1 класс 2 класс 3 класс 4. класс 

Минимальный 

уровень 
- знание правил 

организации 

рабочего места 

- знание видов 

трудовых работ 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного 

труда; 

- знание правил их 

хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с ними с 

помощью учителя; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и свойств 

с помощью учителя; 

- определение 

способов 

соединения деталей 

с помощью учителя; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

- использование в 

работе доступных 

Минимальный 

уровень 
- знание правил 

организации рабочего 

места, умение 

организовать свое 

рабочее место с 

помощью учителя в 

зависимости от 

характера выполняемой 

работы, 

-знание видов 

трудовых работ 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного труда; 

- знание правил их 

хранения, санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с ними с помощью 

учителя; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и называние 

его признаков и 

свойств с помощью 

учителя; 

- определение способов 

соединения деталей с 

помощью учителя; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам с 

Минимальный 

уровень 
- знание правил 

организации рабочего 

места; умение 

организовать свое 

рабочее место с 

помощью учителя в 

зависимости от 

характера 

выполняемой работы, 

располагать 

инструменты, 

материалы и 

приспособления на 

рабочем столе, 

сохранять порядок на 

рабочем месте; 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного труда; 

- знание и соблюдение 

правил их хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с ними; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой 

и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и 

Минимальный 

уровень 
-знание правил 

организации рабочего 

места и умение 

организовать с 

незначительной 

помощью учителя 

свое рабочее место в 

зависимости от 

характера 

выполняемой работы, 

располагать 

инструменты, 

материалы и 

приспособления на 

рабочем столе, 

сохранять порядок на 

рабочем месте; 

- знание видов 

трудовых работ; 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного труда; 

- знание и применение 

правил их хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с ними; 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного труда, 

их устройства, правил 



материалов (глиной 

и пластилином; 

природными 

материалами; 

бумагой и картоном; 

нитками и тканью). 

Достаточный 

уровень 
- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного 

труда, правил 

техники безопасной 

работы с колющими 

режущими 

инструментами с 

помощью учителя. 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей) 

используемые на 

уроках ручного 

труда с помощью 

учителя 

- использование в 

работе 

разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием 

с помощью учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий с помощью 

учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса с помощью 

учителя. 

помощью учителя; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой 

и картоном; нитками и 

тканью). 

Достаточный уровень 
- знание правил 

рациональной 

организации труда с 

помощью учителя; 

- знание видов 

художественных 

ремесел; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах учебника с 

помощью учителя; 

- знание и 

использование правил 

безопасной работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении трудовых 

работ; 

- подбор материалов по 

их физическим, 

декоративно - 

художественным и 

конструктивным 

свойствам с помощью 

учителя; 

- использование в 

работе разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием с 

помощью учителя; 

- осуществление 

текущего самоконтроля 

выполняемых 

практических действий 

с помощью учителя; 

- оценка своих изделий 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного труда, 

их устройства, правил 

техники безопасной 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из заготовки, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на 

уроках ручного труда; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и свойств с 

помощью учителя; 

- определение 

способов соединения 

деталей; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

владение некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов. 

Достаточный 

уровень 
- знание правил 

рациональной 

организации труда, 

включающих 

упорядоченность 

действий и 

самодисциплину; 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической 

ценности вещей; 

техники безопасной 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на 

уроках ручного труда; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой 

и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и свойств; 

- определение 

способов соединения 

деталей; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

владение некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов 

с незначительной 

помощью учителя. 

Достаточный 

уровень 
- знание правил 

рациональной 

организации труда, 

включающих 

упорядоченность 

действий и 

самодисциплину; 



(красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на 

образец) с помощью 

учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса с помощью 

учителя. 

знание видов 

художественных 

ремесел; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- знание и 

использование правил 

безопасной работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении трудовых 

работ; 

- осознанный подбор 

материалов по их 

физическим, 

декоративно - 

художественным и 

конструктивным 

свойствам; 

- отбор оптимальных и 

доступных 

технологических 

приемов ручной 

обработки в 

зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей; 

экономное 

расходование 

материалов; 

- использование в 

работе разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием с 

помощью учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий и 

корректировка хода 

практической работы; 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической 

ценности вещей; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах учебника, 

рабочей тетради с 

помощью учителя; 

- знание и 

использование правил 

безопасной работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении трудовых 

работ; 

- использование в 

работе разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием с 

опорой на предметно-

операционные и 

графические планы, 

схем, их чтение и 

выполнение действий 

в соответствии с ними 

в процессе 

изготовления изделия 

с помощью учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий и 

корректировка хода 

практической работы 

с помощью учителя; 

- оценка своих 

изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

- установление 

причинно-



- оценка своих 

изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса. 

следственных связей 

между выполняемыми 

действиями и их 

результатами с 

помощью учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса. 

 

5.Содержание программы учебного курса 

1 класс 

Работа с пластилином 
Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

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

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

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

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

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

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

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

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

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

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

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

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

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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

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

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

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

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

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

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



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

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

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

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

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

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

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

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

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

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

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

2 класс 

Работа с  пластилином 
Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. Лепка по образцу или с натуры игрушек: 

автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце занятия можно провести игру 

«Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят по 

образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с 

помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые 

учащиеся выполняют работу с натуры. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по 

образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

 Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер 

геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и 

с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами.. 

Отделка изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение 

пропорций в изделии. Обработка пластического материала руками и стекой с 

соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое способом 

примазывания. 



Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов 

макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

Работа с природными материалами 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно) 
 Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу 

птички из перьев и палочек или ослика из крылаток ясеня, палочек. Самостоятельное 

изготовление по образцу зайца, щенка из палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые 

учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное 

изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, 

поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной 

помощи учителя. Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной 

кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют 

работу самостоятельно по образцу. 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 

поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, 

используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на 

плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам, фигурки животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы 

с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов (проволока, 

бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Организация рабочего места. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, 

соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

Работа с бумагой и картоном 
Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, 

более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении 

картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 



Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в 

форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся 

ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и 

деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных 

открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 

Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы. Рациональное 

использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении 

поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани. 

Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Работа с текстильными материалами 
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 

кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые 

при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании 

картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих 

рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. Склеивание 

игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. 

Закрепление нитки-петли. 

Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на 

верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками 

параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание 

картона бумагой с обеих сторон. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание 

коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того 

же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). 

Соблюдение порядка вышивания изделия. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 



нитей, шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение 

приемов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа. Свойства 

ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). 

Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. Ознакомление с ручными стежками 

(сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов 

закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата 

из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей 

и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для вышивания. Свойства и 

особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и 

шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, 

и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными 

материалами. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, 

витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием 

палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. 

Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 

сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое 

число нитей. 

3 класс 

Работа с природным материалом 
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. Технические 

сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, 

цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, 

столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

Работа с бумагой и картоном 
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. Технические сведения. Назначение окантовки в 

изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый 

клей, ПВА, декстриновый клей. Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. 

Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 

Работа с проволокой 
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок 



рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для 

работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой. Приемы работы. Правильная хватка 

инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки 

кусачками. 

Работа с природными материалами 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 

кожи, проволока, поролон и т. д.). Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

Работа с бумагой и  картоном 
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление елочных 

игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. Технические сведения. 

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов 

в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки 

кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования 

при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. Приемы 

работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым 

и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

Работа с бумагой и картоном 
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по образцу складной 

доски для игры в шашки. Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с 

завязками. Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника- 

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно- гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Работа с текстильными материалами 
Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для 

счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам 

косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. Изготовление по образцу 

подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 



сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 

обметывание краев косым стежком). Технические сведения. Назначение косого 

обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые 

при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: 

введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов 

мешочка, подушечки- прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной 
Экскурсия в столярную мастерскую. Сбор стружки для поделок. Изготовление 

аппликаций из стружки. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается 

вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 

Работа с бумагой и картоном 
Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении 

картона как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. Приемы работы. Разметка 

разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом на линиях сгиба. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

Работа с текстильными материалами 
Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. Приемы 

работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

 

 

 

4 класс 

Работа с пластилином 
Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Пластилин — 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

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

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



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

Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

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

объемные изделия). Работа с еловыми шишками.  Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха (аппликация, объемные изделия). 

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

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

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

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

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

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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

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

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

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

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

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

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

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

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

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

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

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

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

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

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

бумаги (плоскостная и объемная) 

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

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

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

(щелевой замок). 

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

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

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

листом бумаги». 

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

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

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



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

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

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

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

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

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

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

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

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

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

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

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

ткани. 

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

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

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

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

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

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

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

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

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

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

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

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

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

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

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

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

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

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

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

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

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

пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

План/факт 

Тема урока Виды учебной деятельности 

I четверть – 18 ч 

1  Человек и труд. 

Урок труда 

Иллюстрация в 

учебнике. 

Учебник-с.4-11 

Знакомство с особенностями урока 

труда, с требованиями к нему и 

организацией рабочего места; 

Знакомство с учебником, 

иллюстрациями в учебнике и 

учебными пособиями. 

 

2  Работа с глиной и 

пластилином. Что надо 

знать о пластилине. Как 

работать с пластилином. 

Учебник-с. 12-15 

 

 Формирование представлений о 

глине и пластилине как поделочных 

материалах и их физических 

свойствах; формирование умения 

узнавать и называть предметы, 

сделанные из глины и пластилина.     

  

3  Работа с глиной и 

пластилином. Что надо 

знать о пластилине. Как 

работать с пластилином. 

Организация рабочего 

места и соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при лепке. 

Аппликация из 

пластилина «Яблоко» 

 

Учебник -с.12-15 

 

Изучение правил обращения с 

пластилином, инструментами и 

приспособлениями. Обучение 

приемам разминания пластилина в 

руках и размазывания его по 

поверхности. Тренировочные 

упражнения по разминанию и 

размазыванию пластилина по 

поверхности. Соблюдение санитарно 

гигиенических требований и правил 

безопасной работы 

4  Аппликация из 

пластилина «Яблоко» 

Учебник-с. 12-15 

 

Знакомство с понятием 

«аппликация». Обучение пониманию 

и использованию в работе 

графических изображений на листах 

дидактического материала 

5  Работа с природными 

материалами. 

Что надо знать о 

природных материалах. 

с. 16-18 

Формирование представлений о 

природном материале как 

поделочном и о его художественно – 

выразительных свойствах. 

 



6 

7 

 Экскурсия в лес (парк); 

сбор поделочного 

материала. 

Коллекция из 

природного материала 

(листьев). 

С. 16-18 

Формирование знаний о природных 

материалах в той среде, где их 

находят; расширение представлений 

о предметах природного мира. 

8  Работа с природным 

материалом. 

Как работать с 

засушенными листьями. 

Аппликация. 

Бабочка. 

С. 19 

Закрепление знаний о природных 

материалах, 

Закрепление понятия аппликация. 

Обучение приемам соединения 

природного материала с 

поверхностью с помощью 

пластилина 

9  Работа с бумагой. 

Что надо знать о 

бумаге. Коллекция 

образцов бумаги. 

С.20-24 

Формирование представлений о 

бумаге как поделочном материале, 

умений узнавать и называть 

предметы, сделанные из бумаги 

Знакомство с некоторыми сортами 

бумаги (писчая, печатная, 

рисовальная, (впитывающая, 

упаковочная, бумага для труда), их 

физическими свойствами (плотная, 

тонкая, гладкая шероховатая, 

блестящая, матовая) и назначением. 

Делать коллекцию сортов бумаги. 

10  Работа с бумагой. 

Что надо знать о 

треугольнике. 

Как сгибать бумагу 

треугольной формы. 

Приемы сгибания 

треугольника. 

Ёлочка. 

С. 25 - 27 

Закрепление знаний о бумаге: 

назначение, сорта. 

Формирование знаний о 

геометрической фигуре 

«треугольник». 

Коррекция восприятия пространства 

(наверху, внизу, слева, справа.) 

Формирование умения 

ориентироваться в пространстве 

геометрической фигуры 

«треугольника» (верхний угол, 

нижний угол, правая, левая, боковая, 

нижняя сторона). 

 

11  Работа с бумагой. 

Что надо знать о квадрате. 

Как сгибать бумагу 

Закрепление знаний о бумаге: 

назначение, сорта. 

Коррекция восприятия пространства 



квадратной формы. 

Сгибание бумаги. 

Стаканчик для 

игрушки» Поймай 

пуговицу. 

С.28 - 29 

 

(наверху, внизу, слева, справа.) 

Формирование умения 

ориентироваться в пространстве 

геометрической фигуры квадрата. 

Дать сведения об основных 

признаках фигуры «квадрат» (четыре 

стороны, четыре угла, середина). 

12  Работа с бумагой. 

Что надо знать о 

прямоугольнике. 

Как сгибать бумагу 

прямоугольной формы. 

Складывание из бумаги. 

Наборная линейка. 

С.30 -31 

Проверка знаний о геометрических 

фигурах «квадрат» и «треугольник». 

Формирование знаний о 

геометрической фигуре 

«Прямоугольник». 

Формирование умения 

ориентироваться в пространстве 

геометрической фигуры 

«прямоугольника (верхняя, нижняя. 

Правая, левая, боковая сторона, 

середина, верхний, нижний, левый, 

правый угол.) 

 

13  Работа с глиной и 

пластилином. 

Как работать с 

пластилином. Приемы 

работы с пластилином. 

Домик, ѐлочка. 

Учебник- 

с. 32,33 

прилож. с-44 

Закрепление знаний о пластилине и 

его физических свойствах, 

знакомство с конструктивным 

способом лепки. Обучение приемам 

раскатывания пластилина 

столбиками (палочками). 

Формирование представлений о 

величине (длинный, короткий, 

средний), толщине (тонкий, толстый) 

 

14  Работа с глиной и 

пластилином. 

Лепка предметов 

шаровидной и овальной 

формы: помидор, огурец. 

Приемы работы с 

пластилином. 

С. 34, 35 

Знакомство с пластическим 

способом лепки однодетальных 

предметов шаровидной и овальной 

формы из одного куска пластилина. 

Обучение приемам «скатывание в 

ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» 

(помидор), «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы» (огурец)и вдавливание 

пальцем пластилина на поверхности 

шара или овала. 

15  Работа с бумагой. 

Инструменты для работы 

Ножницы, их устройство, 

функциональное назначение, 

правило хранение. Правило 



с бумагой. 

Что надо знать о 

ножницах. 

Тренировочные 

упражнения с ножницами. 

Вырезание ножницами 

по прямым и кривым 

линиям круга и 

квадрата. 

Учебник- 

с.36, 37 

прилож. С. 45 

 

безопасной работы ножницами. 

Знакомство со строением кисти руки 

(ладонь, пальцы) 

Формирование умений правильно 

держать ножницы. 

 

16  Работа с бумагой. 

Как работать ножницами. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

линиям (разрез) по 

короткой вертикальной 

линии. 

Геометрический 

орнамент из квадратов 

С.- 38 

Прилож. С.-46 

Закрепление знаний об устройстве 

ножниц Повторение правил 

обращения с ножницами. 

Закрепление знаний о 

геометрической фигуре «квадрат». 

Имитирующие движения ножницами 

на весу без бумаги. 

Обучение приему «разрез по 

короткой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца» 

17  Приемы резания 

ножницами по прямым 

наклонным линиям 

(разрез по короткой 

прямой линии). 

Парусник из 

треугольников. 

Орнамент из 

треугольников. 

С.- 39 

Прилож. С. - 47 

Закрепление знаний об устройстве 

ножниц Повторение правил 

обращения с ножницами. 

Закрепление знаний о 

геометрической фигуре «квадрат», 

«треугольник». 

Имитирующие движения ножницами 

на весу без бумаги. 

Обучение приему «разрез по 

короткой наклонной линии, смыкая 

лезвия ножниц до конца» 

18  Повторение пройденного 

материала 

Закрепление приемов разминания 

пластилина в руках и размазывания 

его по поверхности. 

Приемы сгибания треугольника, 

квадрата. 

Разрезание квадрата по диагонали. 



 

   II четверть – 14 ч 

1  Работа с пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином 

(вытягивание одного 

конца столбика ). 

Морковь, свекла, 

репка 

С. – 40, 41 

Обучение пластическому способу 

лепки однодетальных предметов 

конической формы из одного куска 

пластилина. 

Закрепление приемов «скатывание в 

ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» 

(свекла, репка), «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы» (морковь) и вдавливание 

пальцем пластилина. 

Обучение приему «вытягивание 

шара и овала до конической формы 

2 

3 

 Работа с глиной и 

пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином 

(сплющивание шара 

Пирамидка из четырех 

колец, 

Грибы. 

С.-42, 45) 

Обучение конструктивному способу 

лепки многодетальных предметов. 

Закрепление приемов «скатывание в 

ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями», 

«раскатывание пластилина в ладонях 

до овальной формы» (наконечник 

пирамидки), « сплющивание 

пластилина ладонью» и 

размазывание пластилина на 

картоне» 

 

4 

 

 Работа с природными 

материалами 

Что надо знать о 

природных материалах. 

Как работать с еловыми 

шишками. 

Ёжик. 

С. – 46, 47 

Расширение представлений о 

животном и растительном мире. 

Формирование знаний о еловых 

шишках как природном материале. 

Знакомство с их свойствами (форма, 

цвет, величина, поверхность и т. д.). 

Обучение использованию шишки в 

конструктивной деятельности 

5 

6 

7 

 Работа с бумагой. (с 

применением клея). 

Как работать с 

бумагой. Аппликация из 

обрывных кусочков 

бумаги. 

С.- 48, 49 

Повторение ранее усвоенных знаний 

о бумаге (сорта бумаги).Закрепление 

понятий о цвете. Формирование 

представлений о физических 

свойствах бумаги (сгибается, 

режется, разрывается, обрывается) в 

процессе предметно – практических 

действий. Закрепление знаний о 

природных явлениях (осень) и 

предметах природного мира 



(деревьях). Обучение приему 

обрывания и наклеивания кусочков 

цветной бумаги на основу. 

8 

9 

 Работа с бумагой. 

Складывание фигурок из 

бумаги. 

Открытка со складным 

цветком. 

Открытка со складной 

фигуркой кошечки. 

С.- 50, 53 

Расширение представлений о 

растениях (цветах). Закрепление 

знаний о геометрических фигурах 

«треугольник», «квадрат», 

прямоугольник», их признаках. 

Закрепление приемов сгибания 

квадрата пополам по диагонали. 

Обучение приему совмещения 

сторон с опорными точками. 

Складывание фигурок из цветной 

бумаги. 

10  Работа с глиной и 

пластилином. Как 

работать с пластилином 

(приемы работы с 

пластилином) 

Цыпленок. 

С. 54, 55 

Формирование представлений о 

предметах природного мира группы 

«Домашние птицы». Закрепление 

умения скатывать заготовки 

шарообразной формы. Обучение 

приему «прищипывание 

пластилина». Формирование умения 

соединять детали, используя прием 

«примазывания». 

Учиться соблюдать пропорции и 

пространственные соотношения 

деталей, частей при лепке объемной 

фигуры 

11  Работа с бумагой. 

Как работать ножницами 

(приемы резания 

ножницами по прямым 

коротким вертикальным 

линиям. 

Конструирование. 

Бумажный фонарик. 

С. – 56, 57 

Повторение признаков фигуры 

прямоугольник. Формирование 

умения размечать по шаблону. 

Обучение приему «надрез по 

короткой вертикальной линии, не 

смыкая лезвия ножниц. Обучение 

сборке конструкции с опорой на 

предметно – операционный план 

12  Работа с бумагой. 

Приемы резания 

ножницами по прямым и 

коротким вертикальным 

линиям. 

Конструирование. 

Декоративная веточка. 

Обучение приему «надрез по 

коротким вертикальным линиям» на 

глаз, без предварительной разметки. 

Обучение приему «накручивание 

заготовки на палочку (веточку). 

13  Работа с бумагой. 

Приемы резания 

Учиться планировать ближайшую 

операцию с помощью 



ножницами по прямым 

коротким наклонным 

линиям. 

Конструирование. 

Флажки. 

С. - 59 

пооперационного плана. 

Закрепление понятий о 

геометрических фигурах 

«прямоугольник», «треугольник», 

«квадрат». 

Обучение разметке по шаблону. 

Закрепление умения резать по 

короткой наклонной линии. Развитие 

умения использовать контрастные 

цвета (желтый – фиолетовый, 

красный – зеленый, синий – 

оранжевый) 

14  Работа с бумагой. 

Как работать ножницами 

(прием резания 

ножницами по прямым 

длинным линиям). 

Конструирование. 

Бумажный цветок. 

С. – 60, 61 

Прилож. С. - 49 

Обучение рисованию по опорным 

точкам снизу вверх (графические 

упражнения). 

Закрепление умения размечать по 

шаблону. Обучать приему «разрез по 

длинной линии не смыкая лезвия 

ножниц». Обучение сборке 

конструкции с опорой на предметно 

– операционный план. 

 

   III четверть – 18 ч 

1  Работа с пластилином. 

Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок. 

Животные. 

Котик. 

С. – 62,63 

Совершенствование умения 

скатывать заготовки овальной 

формы. Закрепление умения 

выполнять приемы обработки 

пластилина и соединения деталей: 

«прищипывание», «промазывание». 

Обучение соблюдению пропорций 

при лепке объемной фигуры. 

2  Работа с бумагой. 

Как работать ножницами 

(приемы резания 

ножницами по 

незначительно изогнутым 

линиям). 

Листочки. 

С. - 64 

Закрепление понятий о прямых 

линиях (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). 

Формирование представлений о 

кривых линиях (дугообразные, 

волнообразные, спиралеобразные). 

Обучение рисованию по опорным 

точкам снизу вверх (графические 

упражнения). Формирование умения 

размечать по шаблону. 

Обучать приему «разрез по 

незначительно изогнутой линии 

3  Работа с бумагой. 

Приемы работы с бумагой 

Закрепление приема «разрывание 

бумаги по линии сгиба». Обучение 



(сминание и скатывание 

бумаги). 

Аппликация. 

Ветка рябины. 

С. - 65 

приему «сминание бумаги 

(скатывание шариков).Развитие 

умения наклеивать смятые из бумаги 

шарики на основу. Развитие умения 

узнавать и различать цвета - 

красный, оранжевый, зеленый. 

4 

5 

 Работа с бумагой. 

Как работать ножницами 

(приемы резания 

ножницами по кривым 

линиям – скругление 

углов прямоугольных 

деталей). Аппликация. 

Цветы в корзине. 

С. – 66, 67 

 

Повторение практических действий с 

бумагой (рвется, мнется, гнется, 

клеется, режется), «сминание 

бумаги». Формирование 

графических умений по скруглению 

прямоугольных форм (квадрат). 

Обучение приему «скругление углов 

прямоугольной формы». Развитие на 

 

6 

7 

 Работа с нитками. 

Что надо знать о нитках. 

Наматывание ниток. 

Клубок ниток. 

С. – 68 -70 

Формирование представлений о 

нитках: нитки в природе и в жизни 

человека; из чего делают нитки. 

Обучение определению их 

физических свойств (тонкие, 

толстые, короткие, длинные, 

цветные). Тренировочные 

упражнения с нитками (сматывание 

в клубок, наматывание на катушку, 

разрывание, разрезание). 

Формирование умений узнавать и 

называть предметы, сделанные из 

ниток, и определять их 

функциональную значимость в быту, 

в игре. 

8 

9 

 Работа с нитками. 

Наматывание ниток 

Изготовление изделий из 

ниток: 

Бабочка. 

Кисточка. 

С. – 71, 73 

Закрепление знаний о нитках. 

Формирование умения узнавать и 

называть предметы , сделанные из 

ниток, и определять их 

функциональную значимость в быту 

и игре. 

Формирование умения повторять за 

учителем анализ образца. 

Изготовление изделий 

 

10  Работа с бумагой. 

Вырезание из бумаги 

предметов округлой 

формы. 

Формирование представлений о 

предметах природного мира группы 

«Овощи – фрукты». Формирование 

умения устанавливать 

пространственные соотношения 



Аппликация. 

Фрукты на тарелке. 

С. – 74, 75 

предметов (на, перед, за, справа, 

слева, сверху). Формирование 

умения рисовать по линиям или 

опорным точкам предметы, 

имеющие округлый контур. 

 

11  Работа с бумагой. 

Вырезание из бумаги 

круга. 

Аппликация. 

Снеговик. 

Гусеница. 

С. – 76, 77 

 

Формирование представлений о 

геометрической фигуре круг и 

умений соотносить круг с 

предметами рукотворного мира, 

имеющими круглую форму. 

Развитие умения вырезать по кругу, 

рационально используя приемы 

резания бумаги. 

12  Работа с бумагой. 

Вырезание из бумаги 

овала. 

Плоское конструирование 

Игрушка «Цыпленок в 

скорлупе» (из четырех 

овалов). 

С. – 78, 79. 

Формирование представлений о 

геометрической фигуре «Овал». 

Формирование умения соотносить 

овал с предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими 

овальную форму. Закрепление 

приемов разметки по шаблону. 

 

13  Работа с бумагой. 

Складывание фигурок из 

бумаги. 

Приемы сгибания бумаги 

(сгибание сторон 

прямоугольника и 

квадрата к середине). 

Пароход. 

С. – 80, 81 

Расширение представлений о 

предметах рукотворного мира 

группы «Транспорт». Закрепление 

знаний о геометрических фигурах 

«треугольник», «прямоугольник», 

«квадрат», и их признаках. 

Закрепление приемов «сгибание 

квадрата пополам» и «сгибание с 

угла на угол (по диагонали)». 

Обучать делению стороны на четыре 

равные части посредством сгибания 

ее несколько раз. Обучение приему 

«сгибание сторон к середине». 

14  Работа с бумагой. 

Складывание фигурок из 

бумаги. 

Приемы сгибания бумаги 

(сгибание углов 

прямоугольника и 

квадрата к середине). 

Расширение представлений о 

предметах рукотворного мира 

группы «Транспорт». Закрепление 

знаний о геометрических фигурах 

«треугольник», «прямоугольник», 

«квадрат», и их признаках. 

Закрепление приемов «сгибание 

квадрата пополам» и «сгибание с 

угла на угол (по диагонали)». 



Стрела. 

С. – 82, 83 

Обучать делению стороны на четыре 

равные части посредством сгибания 

ее несколько раз. Обучение приему 

«сгибание сторон к середине». 

15  Работа с бумагой. 

Симметричное вырезание 

из бумаги, сложенной 

пополам. 

Плоское конструирование 

Плетенный коврик из 

полос бумаги. 

С. - 84 

Формирование представлений о 

симметрии. Обучение способу 

симметричного вырезания. 

Повторение признаков 

геометрической фигуры 

«прямоугольник». 

Закрепление умений сгибать 

прямоугольник пополам. 

Закрепление приемов 

прямолинейного вырезания по 

предварительно размеченным 

коротким и длинным линиям. 

Формирование умения делать 

разметку по шаблону. Обучение 

приему «плетение вверх – вниз». 

Коррекция 

 

16  Работа с бумагой. 

Симметричное вырезание 

из бумаги, сложенной 

пополам. 

Объемное 

конструирование 

Птичка. 

С. - 85 

Закрепление представлений о 

геометрической фигуре «Овал». 

Умение определять сходство и 

различие овала и круга Развитие 

умения планировать ход работы над 

изделием по вопросам учителя, с 

помощью предметно – 

операционного плана. Повторение 

правил безопасной работы с 

ножницами. Закрепление приемов 

разметки по шаблону. 

17  Работа с бумагой. 

Симметричное вырезание 

орнаментов из бумаги, 

сложенной пополам. 

Плоскостное 

конструирование 

Закладка для книг с 

геометрическим 

прорезным орнаментом. 

С. – 86, 87 

Расширение представлений об 

орнаменте (в орнаменте все 

элементы могут чередоваться или 

повторяться). Обучение приему 

разметки по шаблону чередующихся 

геометрических форм (полукруг, 

треугольник). 

Закрепление умений вырезать 

геометрические формы 

симметричного строения (круг, 

квадрат). 

18  Работа с бумагой. 

Симметричное вырезание 

предметов из бумаги, 

сложенной пополам. 

Расширение знаний о предметах 

рукотворного мира группы 

«Транспорт». 

Обучение анализированию 



Аппликация. 

Самолет в облаках. 

С. – 88, 89 

аппликации с помощью учителя 

(определять тематику, выделять 

детали, цветовые отношения, 

пространственное расположение 

деталей, узнавать приемы обработки 

бумаги 

( разметка по шаблону, вырезание, 

обрывание, наклеивание). 

Формирование представлений о 

предметах симметричного строения. 

   IV четверть 

1 

2 

 Работа с глиной и 

пластилином. 

Лепка из пластилина 

макета. 

Макет 

Снегурочка в лесу. 

С. – 90, 91 

 

Знакомство с элементарными 

представлениями о геометризации 

форм человеческой фигуры: голова – 

шар, туловище – руки, ноги – 

усеченный конус. Закрепление 

приемов раскатывания пластилина. 

Обучение соблюдению 

пропорциональных отношений в 

изделии и соединение их в единую 

конструкцию. 

3 

4 

 Работа с природными 

материалами. 

Что надо знать 

о природных материалах. 

Травы. 

Конструирование из 

тростниковой травы и 

пластилина. 

Ёжик. 

С. – 92, 93 

Закрепление знаний о природных 

материалах и их художественно – 

выразительных свойствах. 

Совершенствование навыков 

скатывать из пластилина заготовку 

конической формы. 

Обучение планированию ближайшей 

операции с опорой на 

инструкционную карту. 

5 

6 

 Работа с бумагой. 

Вырезание симметричных 

форм из бумаги , 

сложенной несколько раз. 

Коллективная 

аппликация. 

Букет цветов. 

С. – 94, 95 

Расширение представлений о 

растениях. Знакомство с группой 

цветков, у которых лепестки 

равномерно повторяются от 

середины по окружности (ромашки, 

маргаритки, ноготки). Обучение 

навыку вырезать 

четырехлепестковые цветки 

(жасмин, гортензия). Формирование 

умения определять форму, 

количество лепестков, величину, 

протяженность (длинный, короткий, 

узкий, широкий). Контур лепестков 

(заостренный, закругленный, с 

вымкой). 



7. 

8 

 Работа с бумагой. 

Складывание из бумаги. 

Приемы сгибания бумаги 

(сгибание бумаги по типу 

гармошки). 

Конструирование. 

Декоративная птица со 

складными крыльями. 

С. – 96, 97 

Расширение представлений о птицах. 

Обучение складыванию гармошки. 

Закрепление приема «сгибание 

бумаги пополам». Закрепление 

способа предметного симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной 

пополам. Формирование умений 

производить разметку по шаблону. 

Обучение самостоятельной сборке 

конструкции с опорой на образец и с 

частичной помощью учителя. 

9 

10 

 Работа с нитками. 

Как работать с нитками. 

Инструменты для 

швейных работ. 

Приемы шитья. 

Шитье по проколам 

(вертикальным, 

горизонтальными 

наклонным линиям). 

С. – 98, 99 

Повторение свойств ниток, способов 

их хранения и приемов 

использования в быту. 

Формирование представлений об 

инструментах (иглы, ножницы, 

наперсток). Знакомство с правилами 

безопасной работы с иглой. 

Выработка умения вдевать нитку в 

иголку. Закрепление нитки в начале 

и в конце строчки. Выработка 

умений выполнять стежки (вверх, 

вниз). Закрепление представлений о 

разнохарактерных линиях (прямая, 

вертикальная, наклонная). 

11 

12 

 Работа с нитками. 

Как работать с нитками. 

Приемы шитья. 

Шитье по проколам 

(треугольник, квадрат, 

круг). 

С. - 99 

Закрепление правил безопасной 

работы с иглой. Выработка умения 

вдевать нитку в иголку. Закрепление 

нитки в начале и в конце строчки. 

Обучение приему шитья «игла вверх 

– вниз». Развитие ритмической 

упорядоченности движений при 

выполнении практических действий 

(вверх, вниз). 

13 

14 

 Работа с нитками. 

Как работать с нитками. 

Вышивание. 

Что делают из ниток. 

Приемы вышивания. 

Вышивание по 

проколам 

(вертикальным, 

горизонтальным и 

наклонным линиям) 

С. 100,101 

Закрепление правил безопасной 

работы с иглой. Выработка умения 

вдевать нитку в иголку, закреплять 

ее в начале и в конце строчки. 

Формирование понятий «шитье», 

«вышивка», «контур», «стежок», 

«расстояние между стежками». 

Обучение вышиванию в два приема: 

1. шитье приемом «игла вверх – 

вниз»; 

2. заполнение расстояния между 

стежками ниткой того же или 

другого цвета. 

15  Повторение пройденного Закрепление знаний о глине и 



16 материала. 

 

пластилине и их свойствах. 

Разнообразие природного материала 

и их применение. Виды и сорта 

бумаги. Нитки и применение их в 

быту и в игре. 

 

 

 

                             Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды действия 

План Факт 

 

1 1 Работа с глиной и 

пластилином Правила 

поведения и техника 

безопасности на уроках 

труда. Лепка на плоскости 

форм геометрических 

фигур (куб, 

параллелепипед) 

  Целостный, социально-ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей. 

Умение ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения). 

-Умение пользоваться учебной мебелью. 

Уметь выполнять элементарные работы с 

пластилином. 

Умение делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; умение договариваться и 

изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 2 Лепка столярных 

инструментов 

  

3 3 Изготовление из 

пластилина брусков. 

  

4 4 Складывание из 

вылепленных деталей 

(брусков) ворот. 

  

5 5 Лепка с натуры игрушек: 

автобуса, грузового и 

легкового автомобиля 

  

6 6 Работа с природными 

материалами 

(многодетальные 

объемные изделия) 

Изготовление птички 

  Умение делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; умение договариваться и 

изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной 

ситуации. 

Уметь выполнять элементарные работы с 

природными материалами. Положительное 

отношение к окружающей 

действительности. 

7 7 Изготовление рыбки   

8 8 Изготовление игрушек из 

орехов по образцу и 

самостоятельно.  «Зайчик» 

  

9 9 Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха. 

«Кораблик», «Черепаха». 

  

10 10 Работа с бумагой и 

картоном 

Изготовление пакета из 

бумаги 

  Уметь выполнять элементарные работы с 

бумагой и картоном. 

Умение проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий;  

11 11 Виды и сорта бумаги.   



Аппликация на выбор из 

мятой бумаги по образцу на 

темы: «Дерево весной», «… 

летом», «… осенью», «… 

зимой» 

12 12 Изготовление счетного 

материала (квадраты, 

треугольники, круги) 

  Уметь выполнять элементарные работы с 

бумагой и картоном. 

Умение проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий;  13 13 Складывание фигурки из 

бумаги «Щенок». 

  

14 14 Работа с текстильными 

материалами 

Изготовление 

стилизованных ягод из 

ниток 

  Уметь выполнять элементарные работы с 

нитками 

Умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

15 15 Плетение косички из 

веревочек 

  

16 16 Пришивание пуговиц.   

17 17 Пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями. 

  

18 18 Работа с глиной и 

пластилином 

Лепка стакана для 

карандашей 

  Уметь выполнять элементарные работы с 

пластилином. Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале. 

Умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе; знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства. 

 

19 1 Лепка с натуры цветочного 

горшка 

  

20 2 Лепка по представлению 

чайной посуды 

  

21 3 Лепка из пластилина чашки 

цилиндрической формы. 

  

22 4 Лепка из пластилина чашки 

конической формы из 

пластилиновых жгутиков. 

  

23 5 Работа с природными 

материалами 

(аппликационные работы 

и панно) 

Составление композиции из 

засушенных растений 

  Умение делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе; знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства. 

24 6 Изготовление ежика из 

сухих листьев 

  

25 7 Изготовление колпачка для 

карандашей из каштанов 

  

26 8 Аппликации из листьев 

«Мальчик», «Девочка». 

  

27 9 Составление композиции из 

семян (оформление 

декоративной тарелки) 

 

  

28 10 Работа с бумагой и 

картоном 

  Правила ТБ при работе с ножницами. 

Соотносить свои действия и их результаты с 



Изготовление закладки для 

книг 

заданными образцами. 

Геометрические фигуры. Озвучивать план 

работы, называя используемые материалы, 

инструменты 
29 11 Изготовление из картона 

плоских елочных игрушек 

и гирлянд 

  

30 12 Изготовление плоских 

елочных игрушек, 

украшенных аппликацией. 

  

31 13 Изготовление бумажного 

шара из 2 кругов. 

  

32 14 Изготовление бумажного 

шара из 4 полос. 

  

 

33 1 Работа с глиной и 

пластилином 

Лепка по образцу цыпленка 

и утенка 

  Умение адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. Умение 

ориентироваться в задании, сравнивать 

образец с натуральным объектом с 

частичной помощью учителя 
34 2 Лепка с натуры игрушек: 

медвежонка, зайца, лисы 

  

 

                             Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды действия 

План Факт 

 

1 1 Вводный урок. Закрепление 

учебного материала первого 

и вторых классов. 

  Применять на практике 

правила работы на уроках 

ручного труда. 

2 2  Работа с природным 

материалом. 

 Экскурсия в природу 

«Сбор природного 

материала» 

  Изготовление по образцу 

жирафа.  

Изготовление по рисунку 

паука из скорлупы грецкого 

ореха. 

Изготовление объемных 

изделий из различных 

природных материалов 

3 3 Изготовление по образцу 

«Воробьи на ветках» 

  

4 4 Изготовление по образцу 

жирафа из  моркови, 

кочерыжек, палочек и 

бумажных деталей. 

  

5 5 Изготовление по рисунку 

паука из скорлупы грецкого 

ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина 

  

6 6 Изготовление по замыслу 

объемных изделий из 

различных природных 

материалов. 

  

7 7 Изготовление по замыслу 

объемных изделий из 

  



различных природных 

материалов.             

8 8 Изготовление аппликации 

из засушенных листьев. 

«Птица» 

  

9 9 Изготовление объѐмных 

изделий из природных 

материалов. «Птица из 

пластилина и сухой 

тростниковой травы» 

  

10 10 Самостоятельное 

изготовление стрекозы по 

устному описанию. 

  

11 11 Работа с бумагой и 

картоном. Упражнение в 

кантовке  картона 

 полосками бумаги. 

  Составлять словесный план 

изготовления изделия. 

Анализировать объект и 

условия работы. Размечать 

детали по шаблонам и 

заданным размерам. Вырезать 

заготовки ножницами. 

Рассказывать технику 

безопасности при работе с 

ножницами и с клеем. 

12 12 Окантовка картона  листом.   

13 13 Изготовление деталей для 

папки  раскладушки 

  

14 14 Изготовление папки-

раскладушки из 2-3 

элементов по образцу. 

  

15 15 Изготовление папки-

раскладушки из 2-3 

элементов по образцу. 

  

16 16 Работа с проволокой. 

Экскурсия в слесарную 

мастерскую. Виды 

проволоки.  

  ТБ в слесарной мастерской.  

Работа по образцу. 

Отмеривание заготовок из 

проволоки по заданным 

размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по 

рисунку. Навивание спирали 

на оправке. Откусывание 

колец для цепочки. 

Соединение колец. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами. 

 

17 17 Изготовление цепочки из 

проволоки.  

 

  

18 18 Изготовление букв из 

проволоки. 

 

  

 

19 1 Изготовление фигурок рыб 

из проволоки. 

 

   

20 2 Изготовление фигурок птиц 

из проволоки. 

  

21 3 Изготовление фигурок 

зверей из проволоки. 

  

22 4 Работа с древесиной.  

Экскурсия в столярную 

мастерскую. Свойства 

древесины.  

  Сборка готовых изделий по 

образцу. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами. Шлифовка 

изделий шкуркой. Подрисовка 23 5 Изготовление подставки из   



 фанеры прямоугольной 

формы 

и раскраска. Нанесение 

бесцветного лака. 

 

 
24 6 Вбивание гвоздя в 

древесину. 

  

25 7 Ввѐртывание шурупа в 

древесину. 

  

26 8 Знакомство с 

полуфабрикатами 

кукольной мебели. 

  

27 9 Аппликация из древесных 

опилок «Собака» 

  

28 10 Аппликация из древесных 

опилок «Собака» 

  

29 11 Опорный колышек для 

растений. 

  

30 12 Работа с бумагой и 

картоном.  

Знакомство с картоном и 

бумагой. 

  Самостоятельно работать по 

образцу. 

Изготовление по образцу 

подложек. 

Изготовление карнавальных 

полумасок и масок. 

Изготовление ѐлочных 

игрушек. 

Работа с линейкой. 

Изготовление обложки для 

проездного билета. 

 

31 13 Изготовление новогодней 

гирлянды из бумажных 

колец. 

  

32 14 Изготовление деталей для 

новогодней маски. 

  

 

33 1 Изготовление деталей для 

новогодней маски. 

  Работа по образцу. 

Изготовление по образцу 

папки для тетрадей. 

Изготовление открытых 

коробок. 

Склеивание коробок двумя 

способами. 

Составление по образцам 

рисунка на листе бумаги в 

клетку. 

Составлять словесный план 

изготовления изделия. 

Анализировать объект и 

условия работы. Размечать 

детали по шаблонам и 

заданным размерам. Вырезать 

заготовки ножницами. 

Рассказывать технику 

безопасности при работе с 

ножницами и с клеем. 

Планировать свою работу и 

сравнивать каждый этап 

работы с образцом. 

Рассказывать о назначении 

34 2 Изготовление карнавальных 

полумасок. 

  



выполняемых изделий. 

Следить за порядком на 

рабочем месте. Украшать 

готовые изделия. 

 

                               Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды учебной деятельности 

План Факт 

 

1 1  Работа с бумагой и картоном 

Аппликация – орнамент 

(коврик). 

  Составлять словесный план изготовления 

изделия. Анализировать объект и условия 

работы. Размечать детали по шаблонам и 

заданным размерам. Вырезать заготовки 

ножницами. Рассказывать технику 

безопасности при работе с ножницами и с 

клеем. Планировать свою работу и 

сравнивать каждый этап работы с 

образцом. Рассказывать о назначении 

выполняемых изделий. Составлять 

аппликацию и правильно располагать 

детали на подложке. Следить за порядком 

на рабочем месте. Украшать готовые 

изделия. 

2 2 Предметная аппликация (дом).   

3 3 Предметная аппликация 

(автомобиль). 

  

4 4 Предметная аппликация (жилая 

комната). 

  

5 5 Изготовление пакета для семян.   

6 6 Изготовление открытой 

коробки прямоугольной формы. 

  

7 7 Складывание из треугольников. 

Геометрическая фигура- 

раскладка. 

  

8 8 Складывание простых форм из 

квадрата. Фигурка « Рыбка» 

  

9 9 Игра « Геометрический 

конструктор»         ( Силуэт 

самолѐта) 

  

10 10 Образцы и изображения 

инструментов, материалов, 

приспособлений, изделий, 

видов бумаги, технологических 

операций, видов работы. 

  

11 11 Игрушка с подвижным 

соединением деталей « 

Цыплѐнок». 

  

12 12 Работа с тканью. 

Пришивание пуговиц. 

  Техника безопасности при работе с 

иголкой и ножницами. Вдевание нитки в 

иголку, завязывание узла. Обработка 

срезов. Разметка и выполнение 

отделочных строчек на лицевой детали 

изделия. Стачивание боковых срезов 

ручным стачным швом.  Обработка края 

косыми стежками. Изготовление и 

пришивание петельки из тесьмы. 

Пришивание пуговиц с образованием 

стойки. Правильный подбор ниток к 

изделиям.  

13 13 Изготовление и пришивание 

вешалок к халатам и верхней 

одежде. 

  

14 14 Стачивание распоровшегося 

шва.  

  

15 15 Бумажная схема полотняного 

переплетения нитей. 
  

16 16 Игрушка « Кукла-скрутка»   

17 17 Салфетка с аппликацией   

18 18 «Салфетка –прихватка», 

«Рукавица – прихватка». 
  

 



19 1 Работа с пластичными 

материалами.                              

Лепка из пластилина 

геометрических тел. 

  Подготовка пластилина к работе. Подбор 

цветового решения изделия. Лепка 

моделей посуды, геометрических тел и 

овощей и фруктов. Техника безопасности 

при работе со стеками и с пластилином.    20 2 Лепка посуды из пластилина.   

21 3 Лепка моделей овощей, 

фруктов. 

  

22 4 Работа с бумагой и картоном.          

Елочные украшения. 

Изготовление фонариков. 

  Составлять словесный план изготовления 

изделия. Анализировать объект и условия 

работы. Размечать детали по шаблонам и 

заданным размерам. Вырезать заготовки 

ножницами. Рассказывать технику 

безопасности при работе с ножницами и с 

клеем. Планировать свою работу и 

сравнивать каждый этап работы с 

образцом. Рассказывать о назначении 

выполняемых изделий. Составлять 

аппликацию и правильно располагать 

детали на подложке. Следить за порядком 

на рабочем месте. Украшать готовые 

изделия. 

23 5 Изготовление гирлянд.   

24 6 Изготовление снежинок.   

25 7 Изготовление полумасок.   

26 8 Изготовление коробочки для 

новогодних подарков. 

  

27 9 Игрушка « Летающий диск»   

28 10 Игрушка из бумажных  кругов 

« Попугай» 

  

29 11 Конверт для писем с клеевым 

соединением деталей. 

  

30 12 Конверт с замком без клеевого 

соединения деталей. 

  

31 13 Аппликация « Коврик с 

геометрическим орнаментом» 

  

32 14 Закладка для книг из 

зигзагообразных полос. 

  

33 15 Закладка для книг со 

«свободным плетением» 

  

34 16 Геометрическая фигура - 

раскладка 

  

7. Описание материально-технического обеспечения 

 

      Книгопечатная продукция: 

Учебник. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А.Кузнецова. – 6 изд. перераб. – М : «Просвещение», 2018 — 110 с.: 

ил 

      Визуально-наглядные средствами обучения: 

Мультимедиа проектор. 

Экран 

      Учебно-практическое оборудование: 

      Краски акварельные, гуашевые. 

      Фломастеры разного цвета 

      Цветные карандаши 

      Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

      Бумага цветная разной плотности. 

      Картон цветной, серый, белый 

      Набор разноцветного пластилина. 

      Нитки (разные виды, цвета) 

      Древесные опилки. 

       Клей ПВА, ножницы, линейки 

       Карандашная точилка. 



 

 

 

 


