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1 Пояснительная записка 

 

Программа по технологии предметной области «Технология» составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3)  МБОУ СОШ №30 г.Пензы. 

В системе предметов образовательной школы курс «Технология» входит в 

обязательную часть предметных областей "Технология" учебного плана и реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 воспитание положительных качеств личности обучающегося: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе;  

-  уважение к людям труда;  

 получение элементарных знаний по видам труда.  

Для достижения поставленных целей изучения трудового обучения необходимо 

формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих 

практических задач: 

- овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

- формирование опыта, как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

- развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений 

адекватно применять доступные технологии и основные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

 формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от их свойств;  

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей;  

 воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

Программа по технологии определяет содержание и уровень основных знаний и 

умений, обучающихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, 

ткани, пластилина и т.д.), а также включает первоначальные сведения об элементах 

организации труда. На занятиях по технологии учебно-воспитательные задачи решаются в 

практической деятельности обучающихся, организованной на основе изготовления ими 

изделий доступной сложности и понятного назначения. К каждой теме программы дается 

примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен 

руководствоваться интересами обучающихся, местными особенностями, при этом 

конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы.  

Особенность программы заключается в том, что при выполнении поделок 

практически не используются инструменты, т.к. дети работают в основном с пластическими 

материалами (пластилин, глина). Работа с ними позволяет эффективно развивать точность 

и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объемные модели 

несложной формы (овощи, фрукты, растения, игрушки и т.д.), уточняя при этом 

представления обучающихся о натуральных предметах. При знакомстве обучающихся с 

объектом- образцом, его плоскостной или объемной моделью, учителю необходимо 

постоянно направлять внимание детей на соответствие образца с выполняемыми заданиями 

(поделками) в части пропорций, форм, величины и других признаков. 
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2 Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

 

Программа предусматривает и выполнение объемных изделий из бумаги без 

использования инструментов. При работе с бумагой также важно, помимо опоры на образец 

выполнения, уточнять соответствие конструкции поделки натуральному предмету (стол, 

стул, стилизованные фигурки животных). 

Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие 

мелких движений кистей и пальцев рук, формирование достаточно сложных умений, 

необходимых при плетении и витье. Работа с природными материалами также позволяет 

развивать пространственное, конструктивное мышление, создает необходимые 

предпосылки для воспитания любви к природе. 

Наряду с объемными поделками, на первом году обучения предусматриваются 

работы по плоскостному моделированию формы натурального объекта с использованием 

проволоки. Как промежуточная опора применяется плоскостное изображение (рисунок), 

форму которого обучающиеся моделируют, накладывая проволоку на контур. 

Выполняя требования АООП, учителю следует учитывать следующие 

рекомендации. В течении всех лет обучения необходимо систематически отрабатывать с 

детьми пространственные понятия "выше - ниже", "шире - уже", "тоньше - толще", 

"вверху", "внизу", "посередине" (в центре), "слева", «справа», а также учить сравнивать 

объекты по форме, величине и т.д. Особой задачей является формирование умения 

анализировать образец изделия, отмечая количество деталей, их форму, способы 

крепления. При анализе образца, помимо самого объекта, должны быть предъявлены 

заготовка или исходные детали. Опора при выполнении задания меняется в зависимости от 

возраста детей (класса) и от их индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - 

образец выполнения изделия и предметная инструкционная карта. В отдельных случаях 

можно использовать в качестве опоры натуральные предметы, а также их графические 

изображения. 

Изучение многих тем программы завершается выполнением коллективных работ. 

Такими работами могут быть различные макеты с использованием поделок обучающихся 

класса; панно, композиция которых определяется детьми; совместные игры, 

подготовленные и проведенные с участием всех членов класса ("Правила дорожного 

движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды творческих работ имеют большое 

воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной деятельности, 

определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. Показ и обсуждение 

замысла таких работ перед началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует 

сам процесс трудового обучения. 

 

3 Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология» 

обязательной части, адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с РАС и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  

Программа рассчитана: на 33 часа, 1 час в неделю, исходя из 33 учебных недель (1 

доп кл (1 год обучения),1 доп кл (2 год обучения), 1 кл; на 68 часов, 2 часа в неделю, исходя 

из 34 учебных недель (2 кл,3 кл, 4 кл).   

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 



4 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Формируемые базовые учебные действия (БУД)  

 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договореннос-

тей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 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 и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 
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 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. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

    Предметными результатами изучения курса «Технология» являются:  

 получение первоначальных представлений о сознательном и нравственном 

значении труда в жизни человека, о мире профессий;  

 усвоение правил техники безопасности;  

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового 

взаимодействия; 

овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

 развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), характеризовать материалы и инструменты, устанавливать последовательность 

работы; 

уметь кратко отчитаться и оценить качество проделанной работы ("аккуратно", 

"неаккуратно").  

сформированность умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
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знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии 

с ними в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

5. Содержание учебного предмета «Технология»  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 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, 
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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 тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. 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 шаблона. 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).  

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». 
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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 древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

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.  
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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. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

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. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

1 доп класс (1 год обучения) 

 

№  

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Конструирование из строительного материала  

1 Конструирование из строительного 

материала. "Заборчик" (для зоопарка). 

2 Слушать, запоминать, 

рассматривать 

иллюстрации в учебнике. 

Вспоминать и говорить об 

известных видах труда. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных 

руками человека 

Ориентироваться, 

находить в пространстве 

помещения предметы, 

сделанные руками 

человека и созданные 

природой и их называть. 

Сравнивать, думать 

определять и отвечать на 

вопросы учителя о 

предметах, сделанных 

руками человека. 

Обогащение опыта 

школьников знаниями и 

сведениями о труде и 

трудовой деятельности 

человека. 

Формирование 

представлений о 

2 Конструирование из строительного 

материала "Домик с дорожкой" 

("Матрёшки"). 

2 
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предметном рукотворном 

мире. Много предметов 

человек делает своими 

руками. Человек строит 

дома. Делает машины, 

мебель, посуду, игрушки. 

Печатает книги. Шьет 

одежду, обувь. 

Ознакомление с 

предметным рукотворным 

миром и трудовой 

деятельностью человека в 

процессе, которой 

создаются эти предметы, с 

использованием 

иллюстративных 

материалов учебника и 

дополнительных 

электронных 

образовательных ресурсов 

и др. Задания: Назвать 

предметы, изображенные 

на картинках учебника. 

Закрепление имеющихся 

представлений о 

предметном мире на 

игровом материале в 

учебнике и 

дополнительных 

электронных играх-

программах.  Какие из них 

сделаны руками 

человека. Задание: Сравни

ть предметы. Определить, 

что общего в этих 

предметах. Какие из них 

сделаны руками 

человека. Задание: Огляни

сь вокруг и найди 

предметы, которые 

созданы человеком. 

Работа с пластилином  

3 Упражнения в раскатывании пластилина. 

Изготовление бубликов, баранок. 

2 Формирование знаний о 

пластилине предполагает 

изучение следующей 

информации: Что такое 

пластилин? Чем 

пластилин отличается от 

глины? Какой бывает 

пластилин? Какие 

инструменты помогают 

при работе с пластилином. 
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Как правильно 

обращаться с 

пластилином. 

Организация рабочего 

места при выполнении 

лепных работ. 

 

Работа с природным материалом  

4 Экскурсия в природу "Сбор осенних 

листочков". 

2 Развитие представлений о 

природных материалах, их 

свойствах, применении. 

Формирование знаний о 

засушенных листьях и 

шишках. В природе много 

разнообразных цветов. Из 

цветов составляют 

букеты. Их травы, соломы 

делают игрушки, Из 

прутиков плетут полезные 

предметы быта и др. 

 

Работа с бумагой  

5 Работа с бумагой. Аппликация "Цыплёнок на 

травке" (составление композиции из готовых 

геометрических фигур). 

2 Из листьев делают 

аппликации на самые 

разные темы. Но 

засушенные листья 

хрупкие, поэтому с ними 

надо обращаться очень 

бережно. Задание: 

Прикрепить большой и 

маленький засушенные 

листья с помощью 

пластилина на подложку 

из цветной 

бумаги; Задание: Сделать 

аппликацию из 

засушенных листьев 

«Бабочка», прикрепить 

детали с помощью 

пластилина. Вспоминать и 

называть, что означает 

слово «Аппликация». 

Учиться располагать 

детали аппликации в 

пространстве листа. 

Учиться составлять 

аппликацию из 

засушенных листьев, 

соединяя детали 

аппликации с помощью 

кусочка пластилина. 

6 Конструирование из строительного 

материала "Башенки» (разной высоты). 

2 

7 Панно из засушенных листьев "Осенний 

букет". 

2 

Работа с пластилином и бумагой  
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8 Лепка предметов круглой формы. Помидор. 2 Развивать ритмичные 

движения рук на себя и от 

себя. Осваивать 

пластический способ 

лепки. Учится лепить 

предметы овальной 

формы 

Работа с природным материалом  

9 Узор из засушенных листьев на полосе. 2 Из листьев делают 

аппликации на самые 

разные темы. Но 

засушенные листья 

хрупкие, поэтому с ними 

надо обращаться очень 

бережно. Задание: 

Прикрепить большой и 

маленький засушенные 

листья с помощью 

пластилина на подложку 

из цветной 

бумаги; Задание: Сделать 

аппликацию из 

засушенных листьев 

«Бабочка», прикрепить 

детали с помощью 

пластилина. Вспоминать и 

называть, что означает 

слово «Аппликация». 

Учиться располагать 

детали аппликации в 

пространстве листа. 

Учиться составлять 

аппликацию из 

засушенных листьев. 

10 Экскурсия в природу . 2 

Конструирование из строительного материала  

11 Кукольная мебель: стол, стул, кровать 

("Куколки"). 

2 Слушать, запоминать, 

рассматривать 

иллюстрации в учебнике. 

Вспоминать и говорить об 

известных видах труда. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных 

руками человека 

Ориентироваться, 

находить в пространстве 

помещения предметы, 

сделанные руками 

человека и созданные 

природой и их называть. 

Сравнивать, думать 

определять и отвечать на 

12 Дом двухэтажный и  домик. 2 
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вопросы учителя о 

предметах, сделанных 

руками человека. 

Обогащение опыта 

школьников знаниями и 

сведениями о труде и 

трудовой деятельности 

человека. 

 

Работа с пластилином  

13 Раскатывание столбиков разной толщины 

для изготовления улиток. Обыгрывание 

композиции "Семья улиток". 

2 Прищипывание 

пластилина двумя 

пальцами. Технология 

выполнения приема: 

Захватить двумя пальцами 

кусочек пластилина и 

немного его сдавить. 

Примазывание 

пластилина. Технология 

выполнения приема 

:Большим или 

указательным пальцем с 

небольшим усилием 

размазать пластилин в 

месте соединения 

деталей. Задание: Слепить 

цыпленка из пластилина 

желтого цвета. Развивать 

синхронных движений 

пальцев. Регулировать 

мышечное усилие 

пальцев. Развивать 

координированные 

движения пальцев. 

14 Скатывание шара и столбика. Лепка 

"Погремушка". 

2 

15 Лепка шариков, орешков "Угощение для 

белочки". 

2 

Работа с бумагой  

16 Резание ножницами полос и квадратов по 

сгибу. Аппликация "Башенка". 

3 Вспоминать и называть, 

что означает слово 

«Аппликация». Учиться 

располагать детали 

аппликации в 

пространстве листа. 

Учиться составлять 

аппликацию 

Итого: 33 

 

 

 

1 доп класс (2 год обучения) 
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№  

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Работа с природным материалом  

1 Экскурсия в природу. 3 Развитие представлений о 

природных материалах, их 

свойствах, применении. 

Формирование знаний о 

засушенных листьях и 

шишках. В природе много 

разнообразных цветов. Из 

цветов составляют 

букеты. Их травы, соломы 

делают игрушки, Из 

прутиков плетут полезные 

предметы быта и др. 

2 Изготовление поделок ваты, ватных дисков, 

засушенных листьев. 

2 

Конструирование из строительного материала  

3 Стол обеденный, стул большой, средний, 

маленький ("Три медведя"). 

2 Понимать инструкцию, 

содержащую 

пространственные 

характеристики и 

действовать в 

соответствии с ней, 

повторять практические 

действия за учителем. 

Сгибать треугольники 

разной величины пополам 

в разных направлениях 

(слева направо и справа 

налево). 

Комментировать свои 

практические действия. 

Конструировать предмет 

из деталей сложенных из 

бумаги 

4 Дороги с мостом ("Машинки"). 2 

Работа с пластилином  

5 Изготовление способом размазывания 

плоской игрушки. 

2 Технология выполнения 

приема: размазывания 

пластилина (сначала 

большим пальцем, затем 

указательным, средним, 

безымянным и мизинцем с 

усилием размазать 

пластилин по картону, 

получив пятно). 

 

6 Лепка плетёнок, кренделей, булочек 

(способом раскатывания столбиков). 

2 

7 Лепка "Утенок и цыпленок". 2 

8 Изготовление из столбиков лесенки-

заборчика. Составление композиции 

"Улица". 

2 

9 Изготовление из столбиков лесенки-

заборчика. Составление композиции 

"Улица". 

2 

Работа с пластилином  

10 Изготовление способом размазывания 

плоской игрушки. 

2 Технология выполнения 

приема: размазывания 

пластилина (сначала 11 Обыгрывание композиции "Гусеницы на 2 
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листочке". большим пальцем, затем 

указательным, средним, 

безымянным и мизинцем с 

усилием размазать 

пластилин по картону, 

получив пятно). 

Конструирование из строительного материала  

12 Сборка гаража ("Транспорт"). 3  

Работа с бумагой  

13 Изготовление складыванием бумаги 

парусника. 

3 Результат двигательного 

без орудийного (приемы 

сгибания, сминания и 

разрывания бумаги) и 

орудийного приема 

(приемы вырезания из 

бумаги, приемы разметки, 

приемы работы кистью и 

клеем). 2. Орудие и 

приспособление: ножницы, 

шаблон (устройство, 

назначение, правила 

обращения с 

инструментом и др.). 

14 Обрывная аппликация "Бабочка". 1 

15 Обрывная аппликация "Бабочка". 1 

16 Наклеивание композиции "Цветы на 

клумбе". 

1 

17 Наклеивание композиции "Цветы на 

клумбе". 

1 

Итого: 33 

 

1 класс  

№  

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Вводное занятие  1  

1 Ознакомление учащихся с 

особенностями уроков труда. Правила 

поведения учащихся на уроках труда. 

Соблюдение техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований. 

Правила обращения с инструментами и 

материалами. 

1 Знать назначение уроков 

ручного труда. 

 

 Работа с пластилином  2  

2 Упражнения в раскатывании столбиков. 

Изготовление барельефа "Домик".  

1 Знать ТБ при работе с 

пластилином. 

Уметь выполнять базовые 

формы из пластилина; 

выполнять поделки по 

образцу. 

3 Барельеф из пластилиновых палочек 

"Ёлочка". 

1 

 Работа с природным материалом  1  

4 Экскурсия в природу "Сбор осенних 

листочков". Составление композиции из 

засушенных листьев "Букет". 

1 Знать элементарные понятия о 

природных материалах, их 

свойствах. Соединение 

пластилина с природным 

материалом способами 
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примазывания, вкалывание 

деталей из природного 

материала в пластилин. 

Умение составлять простые 

композиции. 

 Работа с бумагой  1  

5 Упражнения в сгибании и разрывании 

бумаги по прямым линиям "Книжечка". 

1 Знать ТБ при работе с 

бумагой, ножницами, 

клеем.Называть и различать 

различные виды 

бумаги.Уметь разрезать 

бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, 

сминать, разрывать. 

 Работа с пластилином и бумагой 5  

6 Лепка предметов круглой формы. 

"Кукла-неваляшка". 

1 Знать ТБ при работе с 

пластилином.Уметь выполнят

ь базовые формы из 

пластилина; выполнять 

поделки по образцу. Знать ТБ 

при работе с бумагой, 

ножницами, клеем.Называть и 

различать различные виды 

бумаги.Уметь разрезать 

бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, 

сминать, разрывать. 

7  Помидор и огурец из пластилина. 

Техника намазывания пластилина на 

картон. 

1 

8 Лепка из пластилина  композиции 

"Овощи в корзине". 

1 

9 Аппликация "Фрукты на тарелке" . 1 

10 Упражнения в резании ножницами по 

следу сгиба. Изготовление 

дидактического материала  по 

математике (квадраты и 

прямоугольники). 

1 

 Работа с природным материалом 1  

11 Аппликация из засушенных листьев 

"Птица». 

 Соединение пластилина с 

природным материалом 

способами примазывания, 

вкалывание деталей из 

природного материала в 

пластилин. Умение составлять 

простые композиции. 

 Работа с пластилином 1  

12 Лепка по образцу "Морковка". 1 Знать ТБ при работе с 

пластилином.Уметь выполнят

ь базовые формы из 

пластилина; выполнять 

поделки по образцу. 

 Работа с природным материалом 1  

13 "Ёжик из шишки"  1 Знать элементарные понятия о 

природных материалах, их 

свойствах. Соединение 

пластилина с природным 

материалом способами 

примазывания, вкалывание 

деталей из природного 

материала в пластилин. 
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Умение составлять простые 

композиции. 

 Работа с бумагой и клеем 3  

14 Резание ножницами полосок. 

Изготовление  цветной цепочки. 

1 Знать ТБ при работе с 

бумагой, ножницами, 

клеем.Называть и различать 

различные виды 

бумаги.Уметь разрезать 

бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, 

сминать, разрывать. 

15 Изготовление гирлянды "Змейка". 1 

16 Обрывная аппликация "Ёлочка-

красавица". 

1 

 Работа с бумагой и картоном 2  

17 Составление по образцу композиции  из 

геометрических фигур "Снеговик". 

1 Знать ТБ при работе с 

бумагой, ножницами, 

клеем.Называть и различать 

различные виды 

бумаги.Уметь разрезать 

бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, 

сминать, разрывать. 

18 Составление орнамента в полосе из 

геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов). 

1 

 Работа с пластилином 1  

19 Лепка по образцу "Снеговик". 1 Знать ТБ при работе с 

пластилином.Уметь выполнят

ь базовые формы из 

пластилина; выполнять 

поделки по образцу. 

 Работа с бумагой 2  

20 Изготовление складыванием бумаги 

летающих игрушек "Самолётик". 

1 Знать ТБ при работе с 

бумагой, ножницами, 

клеем.Называть и различать 

различные виды 

бумаги.Уметь разрезать 

бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, 

сминать, разрывать. 

21 Цветок в подарок. 1 

 Работа с нитками  3  

22 Свойства и особенности ниток, их 

применение. Упражнения в разрывании 

и резании ниток разной длины. 

1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками.Различать свойства 

ткани: мягкость, жёсткость, 

сминаемость.Уметь составлять 

целое из частей, выкладывать 

шнур и тесьму по контуру. 

23 Катушка для ниток "Бабочка". 1 

24 Изготовление кисточки из ниток. 1 

 Работа с пластилином (макеты) 2  

25 "Семья улиток" для  макета "За грибами 

в лес". 

1 Знать ТБ при работе с 

пластилином.Уметь выполнят

ь базовые формы из 

пластилина; выполнять 

поделки по образцу. 

26 Лепка несложных предметов (скамейка, 

колобок, грибы, пенёчек) для 

составления макета к сказке "Колобок". 

1 

 Работа с бумагой ( аппликация) 4  

27 Изготовление отдельных деталей к  

полуобъёмной аппликации "Цветы в 

1 
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корзине"(вырезание листьев, 

изготовление цветов). 

Знать ТБ при работе с 

бумагой, ножницами, клеем. 

Называть и различать 

различные виды 

бумаги.Уметь разрезать 

бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, 

сминать, разрывать. 

28 Обрывная аппликация "Бабочка". 1 

29 Аппликация предметов из 

геометрического материала 

"Скворечник". 

1 

30 Аппликация «Распускание почек на 

ветках". 

1 

 Работа с нитками (шитьё по 

проколам) 

3  

31 Свойства ниток: толщина, цвет, 

инструменты для работы с нитками и их 

назначение: ножницы, иглы. 

1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками.Различать свойства 

ткани: мягкость, жёсткость, 

сминаемость.Уметь составлять 

целое из частей, выкладывать 

шнур и тесьму по контуру. 

32 Шитье по проколам способом "вперед 

иголку". "Закладка для книг". 

1 

33 Вышивание по готовым проколам 

"Квадрат и треугольник". Закрашивание 

контура. 

1 

Итого:33 

 

 

2 класс 

№  

 

Тема и содержание урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Правила работы на уроках труда. 

Название материалов. 

Инструменты, применяемые для 

работы с пластилином, глиной, 

бумагой и нитками 

1 Знать назначение уроков ручного 

труда. 

 Работа с пластилином-3 ч   

2 Что надо знать о глине и 

пластилине. Приёмы работы с 

пластилином. Изготовление 

бруса из пластилина. 

1 Знать ТБ при работе с пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы из 

пластилина; выполнять поделки по 

образцу. 

3 "Ворота". Составление деталей 

(брус, шар, жгуты) в единую 

композицию  

1 

4 Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную форму 

"Молоток". 

1 

 Работа с природным 

материалом – 5 ч 

  

5 Экскурсия в природу "Сбор 

осенних листочков, семян, 

веточек". Составление «Осенняя 

коллекция». 

1 Знать элементарные понятия о 

природных материалах, их свойствах. 

Соединение пластилина с природным 

материалом способами 
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6 "Птичка" из желудей и веточек. 1 примазывания, вкалывание деталей 

из природного материала в 

пластилин. Умение составлять 

простые композиции. 

7 Составление композиции из 

засушенных листьев "Букет". 

1 

8 "Ёжик" из еловой шишки. 1 

9 «Черепаха», «Рыбка» из 

скорлупы грецкого ореха. 

1 

 Работа с бумагой -4 ч   

10 Виды и сорта бумаги (сорта: 

писчая, газетная, рисовальная, 

салфеточная; свойства бумаги: 

прочность, толщина, гибкость, 

влагоустойчивость). Составление 

композиции "«Сорта бумаги». 

1 Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. Называть и 

различать различные виды бумаги. 

 

 

 

 

 

 

11 Аппликация из мятой бумаги 

"Дерево осенью"  

1 

12 Изготовление пакета из плотной 

бумаги (тонкого картона) с 

аппликацией из геометрических 

фигур для хранения изделий. 

1 Уметь разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 

13 Обводка шаблона 

геометрических фигур. 

Вырезание. Составление 

орнамента из геометрических 

фигур. 

 

1 

 Работа с текстильными 

материалами -3 ч 

  

14 Что надо знать о нитках. 

«Свойства ниток» (длинные, 

короткие, цветные, 

разрываются). 

 

1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками. Различать свойства ткани: 

мягкость, жёсткость, сминаемость. 

Уметь составлять целое из частей, 

выкладывать шнур и тесьму по 

контуру. 15 Изготовление игрушки "Бабочка" 

способом наматывания ниток на 

катушку. 

1 

16 Пришивание пуговицы с двумя 

сквозными отверстиями с 

подкладыванием палочки 

1 

 Работа с пластилином- 4 ч 

 

  

17 Лепка предметов 

цилиндрической формы 

"Кружка". 

 

1 Знать ТБ при работе с пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы из 

пластилина; выполнять поделки по 

образцу. 

18 «Чашка из пластилиновых 

жгутиков»  

 

1 

19 Барельеф из пластилина на 

плоскости "Помидор и огурец" 

1 
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20 Фрукты на тарелке: апельсин и 

лимон (лепка предметов круглой 

и овальной формы с натуры). 

 

1 

 Работа с природными 

материалом- 2 ч 

 

  

21 Аппликация из засушенных 

листьев "Человечек"  

 

1 Соединение пластилина с природным 

материалом способами 

примазывания, вкалывание деталей 

из природного материала в 

пластилин. Умение составлять 

простые композиции. 

22 Изготовление рамки для 

фотографии, украшенной 

листьями берёзы, клёна  

 

1 

 Работа с бумагой и картоном-  

5 ч 

  

23 Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной 

конфигурации. «Грузовик» 

 

1 Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. Называть и 

различать различные виды бумаги. 

24 Аппликация 

"Грузовик".Составление 

грузовика из полученных 

деталей. 

1 Уметь разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 

25 Изготовление плоских ёлочных 

игрушек, украшенных 

аппликацией в технике бумажной 

мозаики «Яблоко»  

1 

26 Изготовление плоских ёлочных 

игрушек, украшенных 

аппликацией в технике бумажной 

мозаики «Рыба»  

1 

27 Изготовление ёлочной игрушки 

"Фонарик"  

1 

 Работа с текстильными 

материалами- 2 ч 

  

28 Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков 

нитей.«Девочка». 

1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками. Различать свойства ткани: 

мягкость, жёсткость, сминаемость. 

Уметь составлять целое из частей, 

выкладывать шнур и тесьму по 

контуру. 

29 Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков 

нитей.«Мальчик». 

1 

 Работа с бумагой и картоном-

2ч 

  

30 «Шар из кругов». Изготовление 

игрушки из двух кругов. 

1 Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. Называть и 

различать различные виды бумаги. 

Уметь разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 

31 «Шар из полос». Обучение сборке 

способом соединения заготовок в 

прорези. 

1 

 Работа с пластилином-4 ч   
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32 Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных 

(конструктивный способ) 

«Медвежонок». 

1 Знать ТБ при работе с пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы из 

пластилина; выполнять поделки по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных 

(конструктивный способ) «Волк». 

1 

34 Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных 

(конструктивный способ) 

«Кошка»  

1 

35 Лепка стилизованных фигур 

птиц «Курочка»  

 

 

 

1 

 Работа с природным 

материалом 

(многодетальные изделия)-4 ч 

  

36 Изготовление из шишки 

стилизованной  фигурки 

человечка. 

1 Знать элементарные понятия 

оприродных материалах, их 

свойствах. Соединение пластилина с 

природным материалом способами 

примазывания, вкалывание деталей 

из природного материала в 

пластилин. Умение составлять 

простые композиции 

 

37 Изготовление из шишки, листьев 

дуба, пластилина стилизованной 

фигурки птички. "Сова". 

1 

38 Изготовление из шишки 

стилизованной фигурки птички. 

«Утка». 

1 

39 Изготовление из шишки и 

листьев композиции "Пальма". 

1 

 Работа с бумагой и картоном-3 

ч 

  

40 Аппликация "Автофургон" . 

Разметка деталей по шаблону  

1 Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. Называть и 

различать различные виды бумаги. 

Уметь разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 

41 Аппликация "Автофургон". 

Сборка деталей аппликации  

 

1 

42 Поздравительная открытка 

«Сказочный цветок»»  

1 

 Работа с текстильными 

материалами- 4 ч 
  

43 Познавательные сведения о 

тканях. «Коллекция тканей». 

 

1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками. Различать свойства ткани: 

мягкость, жёсткость, сминаемость. 

Уметь составлять целое из частей, 

выкладывать шнур и тесьму по 

контуру. 

44 «Квадраты из ткани 5Х5 см» 

 

1 

45 Игольница "Конверт" 

 

1 

46 Изготовление игольницы "Котик" 

 

1 
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 Работа с пластилином-4ч   

47 Изготовление композиции к 

сказке «Колобок». Изготовление 

фигуры лисы. 

1 Знать ТБ при работе с пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы из 

пластилина; выполнять поделки по 

образцу. 48 Изготовление композиции к 

сказке «Колобок». Лепка колобка. 

 

1 

49 Изготовление композиции из 

пластилина к сказке «Колобок». 

Лепка ели, пня. 

 

1 

50 Изготовление композиции из 

пластилина к сказке «Колобок». 

 

1  

 Работа с бумагой и картоном-

4ч 

 

  

51 Изготовление композиции 

«Божья коровка на цветочной 

поляне». 

1 Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. Называть и 

различать различные виды бумаги. 

Уметь разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 

52 Изготовление модели дорожного 

знака. Разметка по шаблону. 

1 

53 Изготовление модели дорожного 

знака. составление знака из 

отдельных деталей. 

1 

54 Изготовление салфетки с 

прорезным орнаментом. 

1 

 Работа с текстильными 

материалами-4ч 

  

55 Вышивание смёточным стежком. 

«Закладка из канвы». 

1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками. Различать свойства ткани: 

мягкость, жёсткость, сминаемость. 

Уметь составлять целое из частей, 

выкладывать шнур и тесьму по 

контуру. 

56 Вышивание смёточным стежком. 

«Закладка из канвы». 

1 

57 Познавательные сведения о 

тесьме. «Салфетка, украшенная 

тесьмой». 

1 

58 Изделие «Салфетка, украшенная 

тесьмой». 

1 

 Работа с пластилином-4ч   

59 Лепка цветов (конструктивный 

способ). 

1 Знать ТБ при работе с пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы из 

пластилина; выполнять поделки по 

образцу. 
60 Лепка цветов (конструктивный 

способ). 

1 

61 Барельеф из пластилина 

"Бабочка". 

1 

62 Составление композиции "На 

лесной полянке" (лепка грибов) 

1 

 Работа с бумагой и картоном-

5ч 

  



23 
 

63 Изготовление отдельных деталей 

к  полуобъёмной аппликации 

"Цветы в корзине"(вырезание 

листьев, изготовление цветов). 

1 Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. Называть и 

различать различные виды бумаги. 

Уметь разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 
64 Аппликация "Цветы в корзине". 1 

65 Аппликация"Деревья  весной". 1 

66 Изготовление пилотки. 1  

67 Аппликация «Ягоды на тарелке» 1  

 Работа с текстильными 

материалами-1ч 

  

68 Шитье по проколам "Клубника". 1 Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками. Различать свойства ткани: 

мягкость, жёсткость, сминаемость. 

Уметь составлять целое из частей, 

выкладывать шнур и тесьму по  

контуру. 

 

 Итого: 68  

 

 

 

3 класс 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Виды деятельности  

 Работа с природными 

материалами 

3ч  

1 Экскурсия в природу с целью 

сбора природного материала. 

1 Экскурсия по пришкольному участку. 

Сбор природных материалов для 

уроков труда. Организация сушки и 

хранения собранных материалов. 

2 Изготовление по образцу жирафа 

из кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных 

деталей. 

1 Изготавливает по образцу жирафа из 

кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных 

деталей 

3 Изготовление по рисунку паука из 

скорлупы грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки, пластилина. 

1 Изготавливает по рисунку паука из 

скорлупы грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки, пластилина 

 Работа с бумагой и картоном 3ч  

4 Окантовка картона полосками 

бумаги, листом. Изготовление по 

образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы для 

1 Выполняет окантовку картона 

полосками бумаги, листом. 



24 
 

крепления плоских природных 

материалов. 

5 Изготовление по образцу 

подложек квадратной и 

прямоугольной формы для 

различных вырезок. 

1 Изготавливает изделие 

6 Аппликация из осенних листьев. 1 Изготавливает изделие 

 Работа с проволокой 5ч  

7 Элементарные сведения о 

назначении и применении 

проволоки, о её видах и свойствах. 

1 Работает с учебником. Отвечает на 

вопросы учителя 

8 Выправление проволоки 

волочением, сгибание ее под 

прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. 

1 Выполняет тренировочные 

упражнения при работе с проволокой. 

9 Изготовление деталей для работы 

с природным материалом. 

1 Изготавливает  детали 

10 Изготовление по образцу и 

контурному рисунку 

стилизованных фигурок рыб. 

1 Изготавливает изделие 

11 Изготовление по образцу и 

контурному рисунку 

стилизованных фигурок птиц. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с древесиной 7ч  

12 Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

1 Знакомится с видами работ в столярной 

мастерской. 

13 Элементарные сведения о 

назначении и применении 

древесины. 

1 Работает с учебником. Отвечает на 

вопросы учителя 

14 Выполнение упражнений: сломать 

лучину, расколоть ножом 

небольшую заготовку вдоль 

волокон, срезать под углом, 

зачистить наждачной бумагой. 

1 Выполняет упражнения: сломать 

лучину, расколоть ножом небольшую 

заготовку вдоль волокон, срезать под 

углом, зачистить наждачной бумагой. 

15 Изготовление подставок 

квадратной и прямоугольной 

формы из фанеры. 

1 Изготавливает изделие 

16 Изготовление по образцу флажков 

и цветов к празднику из бумаги и 

палочек. 

1 Изготавливает изделие 

17 Изготовление по образцу плечиков 

для одежды из круглой палочки и 

проволоки. 

1 Изготавливает изделие 
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18 Изготовление по образцу 

колышков из палочек квадратного 

сечения для комнатных цветов. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с природными 

материалами 

1ч  

19 Изготовление по замыслу 

объемных изделий из различных 

материалов. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с металлоконструктором 6ч  

20 Упражнения в завинчивании гайки 

рукой. Сборка по образцу 

треугольника из трех плоских 

планок. 

1 Упражняется в завинчивании гайки. 

Изготавливает изделие. 

21 Сборка по образцу квадрата, 

прямоугольника. Составление из 

собранных плоских фигур 

паровозика. Разборка собранных 

изделий. 

1 Изготавливает изделие 

22 Сборка по образцу лопатки и 

грабель. Разборка собранных 

изделий. 

1 Изготавливает изделие 

23 Сборка по образцу лесенки.  

Разборка лесенки. 

1 Изготавливает изделие 

24 Сборка стола по образцу. Разборка 

стола. 

1 Изготавливает изделие 

25 Сборка по образцу и техническому 

рисунку стула. Разборка. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с бумагой и картоном 11ч  

26 Разметка картона и бумаги по 

шаблонам сложной конфигурации. 

1 Наносит разметку на картон и бумагу 

по шаблонам 

27 Изготовление елочных игрушек. 1 Изготавливает изделие 

28 Изготовление елочной игрушки 

«Ёлка с игрушками». 

1 Изготавливает изделие 

29 Изготовление плоских 

карнавальных полумасок и масок 

из тонкого картона и плотной 

бумаги. 

1 Изготавливает изделие 

30 Отделка изделий аппликативными 

украшениями. 

1 Изготавливает изделие 

31 Изготовление из тонкого картона и 

плотной бумаги карнавальных 

головных уборов (кокошник, 

шапочка с козырьком). 

1 Изготавливает изделие 
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32 Отделка изделий аппликативными 

украшениями. 

1 Изготавливает изделие 

33 Упражнения в разметке бумаги и 

картона по линейке. Нанесение 

рицовки ножом по линейке с 

фальцем. 

1 Упражняется в разметке бумаги и 

картона по линейке. 

34 Изготовление обложки для 

проездного билета. 

1 Изготавливает изделие 

35 Изготовление по образцу складной 

доски для игры в шашки. 

1 Изготавливает изделие 

36 Изготовление по образцу папки 

для тетрадей без клапанов, с 

завязками. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с текстильными 

материалами 

7ч  

37 Ознакомление с косым 

обметочным стежком. 

1 Тренируется в выполнении косого 

обмёточного шва. 

38  Изготовление закладки из 

фотопленки с цветным 

вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

1 Изготавливает изделие 

39 Пришивание косыми стежками 

вешалки из тесьмы к полотенцу. 

1 Пришивает косыми стежками вешалку 

из тесьмы к полотенцу 

40 Изготовление кармашка из 

клеенки или бархатной бумаги для 

счетных палочек, ножниц. 

1 Изготавливает изделие 

41 Обметывание боковых срезов 

кармашка по готовым проколам 

косым стежком. 

1 Изготавливает изделие 

42 Изготовление по образцу 

подушечки-прихватки по 

самостоятельно составленной 

выкройке. 

1 Изготавливает изделие по выкройке 

43 Сметывание прихватки по краям и 

по диагонали, обметывание краев 

косым стежком. 

1 Сметывает изделие косым стежком 

 Работа с древесиной 9ч  

44 Подготовительные упражнения: 

вбить гвоздь в древесину мягкой 

породы, извлечь гвоздь и 

распрямить. 

1 Выполняет упражнения: вбить гвоздь в 

древесину мягкой породы, извлечь 

гвоздь и распрямить. 

45 Ввёртывание шурупа в древесину. 1 Выполняет упражнения: ввёртывание 

шурупа в древесину. 
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46 Изготовление по образцу из 

готовых полуфабрикатов 

кукольной мебели с применением 

соединения деталей на гвоздях 

(стол). 

1 Изготавливает изделие 

47 Изготовление по образцу из 

готовых полуфабрикатов кресла 

для куклы. 

1 Изготавливает изделие 

48 Изготовление по образцу 

кукольной кровати. 

1 Изготавливает изделие 

49 Самостоятельное изготовление по 

образцу из полуфабрикатов 

несложных игрушек-лопаток. 

1 Изготавливает изделие 

50 Самостоятельное изготовление по 

образцу из полуфабрикатов 

носилок. 

1 Изготавливает изделие 

51 Самостоятельное изготовление по 

образцу из полуфабрикатов 

корабликов. 

1 Изготавливает изделие 

52 Окраска древесины акварельными 

красками и гуашью. 

1 Использует гуашевые и акварельные 

краски для изготовления изделия 

 Работа с бумагой и картоном 

(объемные изделия из картона) 

4ч  

53 Изготовление открытых коробок 

из тонкого картона. Разметка 

развертки коробки по шаблону. 

1 Выполняет упражнение по разметке 

развертки коробки по шаблону 

54 Склеивание коробок с помощью 

клапанов. Отделка изделий 

аппликативными украшениями. 

1 Изготавливает изделие 

55 Изготовление  коробки из тонкого 

картона. Разметка развертки 

коробки  по линейке. Склеивание 

по стыкам. 

1 Изготавливает изделие 

56 Оклеивание бумагой объемных 

изделий. Украшение аппликацией. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с текстильными 

материалами 

5ч  

57 Составление по образцам 

простейшего рисунка на листе 

бумаги в клетку. 

1 Изготавливает изделие 

58 Вышивание рисунка, 

переведенного на льняное 

полотно, ручными стежками. 

1 Изготавливает изделие 

59 Оформление вышитого куска 

ткани бахромой. 

1 Изготавливает изделие 
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60 Вышивание рисунка на льняном 

полотне. 

1 Изготавливает изделие 

61 Оформление вышитого куска 

ткани в виде кукольного 

полотенца. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с металлоконструктором 3ч  

62 Самостоятельная сборка по 

образцу и техническому рисунку 

стола с перекрещенными ножками. 

1 Выполняет задания по образцу 

63 Самостоятельная сборка по 

техническому рисунку дорожного 

знака. 

1 Изготавливает изделие 

64 Самостоятельная сборка по 

образцу и представлению 

различных видов тележек. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с древесиной 2ч  

65 Самостоятельное изготовление по 

образцу и по представлению 

вагончика. 

1 Изготавливает изделие 

66 Самостоятельное изготовление по 

образцу и по представлению 

тележки. 

1 Изготавливает изделие 

 Работа с природными 

материалами 

2ч  

67 Панно из  природного материала. 1 Изготавливает изделие 

68 Изготовление по замыслу 

объёмных изделий из различных 

материалов. 

1 Изготавливает изделие 

Итого:68 

 

4 класс 

№ 

темы 

Тема урока 
 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности  

1-5 Работа с бумагой и картоном 5 Разметка бумаги, вырезание 

ножницами из бумаги, обрывание 

бумаги, складывание фигурок из 

бумаги (оригами), картона. 

Сминание и скатывание бумаги в 

ладонях. 

6-11 Работа с тканью 6 Шитье, вышивание, скручивание 

ткани, ремонт одежды. 
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12-20 Работа с бумагой и картоном 9 Разметка бумаги, вырезание 

ножницами из бумаги, обрывание 

бумаги, складывание фигурок из 

бумаги (оригами), картона.  

Изготовление поделок из бумажных 

деталей. Аппликации. 

21-24 Работа с тканью 4 Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка.  

25-28 Работа с металлом 4 Обработка фольги. Сгибание 

проволоки. Получение контуров 

геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

29-36 Работа с бумагой и картоном 8 Изготовление геометрических 

фигур-раскладок. 

37-40 Работа с нитками 4 Связывание ниток в пучок. 

Изготовление изделий. 

41-44 Работа с проволокой 4 Изгибание проволоки, изготовление 

изделий. Сборка изделия из разных 

материалов. 

45-48 Работа с бумагой 4 Изготовление изделия путём 

складывания бумаги. 

49-52 Работа с древесиной 4 Аппликация из древесных 

материалов. Клеевое соединение 

древесных материалов 

53-56 Ремонт одежды 4 Пришивание пуговиц, отделка 

изделия пуговицами, изготовление и 

пришивание вешалки 

57-61 Картонажно-переплётные работы 5 Картонажные изделия, изделия в 

переплёте  

62-68 Ручные швейные работы 7 Соединение деталей из ткани 

ИТОГО: 68 часов  

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия: 

- азбука в картинках; 

- плакаты по изо; 

-иллюстрации с картин художников; 

- картотека дидактических игр и упражнений по рисунку для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- карточки для индивидуальной работы; 

- таблицы по искусству 

- книги с иллюстрациями; 

- нетбук, мультимедийные презентации по темам программы. 

 

Материалы 

Бумага рисовальная (плотная) — 5—10 листов. 

Бумага цветная (разной плотности) — 1 набор. 
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Бумага в клеточку (тетрадный лист) — 1 шт. 

Картон белый для ручного труда (тонкий) (21 × 29 см) — 2—3 листа. 

Картон цветной для ручного труда (тонкий) — 1 набор. 

Картон цветной для ручного труда (толстый)  — 1 набор. 

Проволока (цветной электропровод) — 1 м. 

Нитки мулине, ирис (разного цвета) — несколько мотков. 

Нитки для шитья № 40 (разного цвета) — несколько катушек. 

Хлопчатобумажная ткань (разных цветов) — несколько лоскутков. 

Драповая ткань — несколько лоскутков. 

Ткань техническая (20 × 15 см) — 1 кусок. 

Холст (12 × 14 см) — 1 лоскут. 

Тесьма «Зигзаг» — 1 м. 

Клей крахмальный (клейстер) — 1 баночка. 

Клей ПВА — 1 бутылочка. 

Клеящий карандаш — 1 шт. 

Карандаш графитный ТМ — 1 шт. 

Карандаши цветные — 1 набор. 

Фломастеры разных цветов — 1 набор. 

Инструменты 

Ножницы детские — 1 шт. 

Иглы с удлиненным и широким ушком — 1 набор. 

Шило с коротким металлическим стержнем — 1 шт. 

Линейка деревянная (короткая) — 1 шт. 

Линейка деревянная (длинная) — 1 шт. 

Угольник с прямым углом — 1 шт. 

Гладилка для бумаги — 1 шт. 

Плоская кисть для клея (щетина) с деревянной ручкой № 12 — 1 шт. 

Точилка для карандашей — 1 шт. 

Циркуль — 1 шт. 

Вспомогательные приспособления 

Подставка для кисточки — 1 шт. 

Тряпочки или бумажные салфетки для вытирания рук — 1 шт.,  1 упаковка. 

Подкладная доска — 1 шт. 

Подкладной лист или клеенка — 1 шт. 

Баночка для клея — 1 шт. 

Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) — несколько штук. 

Ручка шариковая с пустым стержнем — 1 шт. 

Коробочка для мусора — 1 шт. 
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