


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по ручному труду для 2 класса составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  на основе: 

1. Учебного плана МКОУ «Школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный 

год;                        

2.  Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 классы  под редакцией В.В. 

Воронковой, Москва, "Просвещение", 2016 года.  

 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по занимательному ручному труду.  

Программа по ручному труду в 0-IVклассах определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по 

технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также включает первоначальные сведения об 

элементах организации труда. 

На трудовое обучение в 0-IVклассах отводится 2 часа в неделю; начиная со 2 класса. Отдельные разделы можно закреплять 

на уроках рисования, т.к. некоторые темы программ сходны между собой. 

На занятиях по ручному труду учебные 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. Учителю, выбирая объекты работы, следует руководствоваться интересами обучающихся, при этом 

конструкции выбранных изделий должны отвечать содержанию изучаемой темы. 

Во 2 классе возможности обучающихся расширяются, поэтому учитель должен предъявлять более четкие требования к 

качеству и эстетическому оформлению работ. 

Начиная со 2 класса, включаются работы с древесиной. Необходимо, при возможности, выполнять программу в этой части, 

чем более, что организация этих работ не вызывает больших сложностей. 

В то же время разрешается заменять изучение разделов «Работа с древесиной» другими, в случае обоснованной 

невозможности обеспечить их организацию. 



Выполняя программу, учителю следует учитывать следующие рекомендации. В течение всех лет обучения систематически 

отрабатывать с детьми пространственные понятия “выше-ниже”, “шире-уже”, “тоньше-толще”, “вверху”, “внизу”, “в середине” 

(в центре), “слева”, “справа”, а также учить сравнивать объекты по форме, величине и т.д. Обучающихся необходимо 

специально учить анализировать образец изделия, отмечать количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе 

образца, помимо самого объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные детали.  

Опора для выполнения 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 натуральный предмет, а также его графическое изображение. 

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 (группы) (“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. 

В программе представлен обязательный минимум требований к основным знаниям и умениям учащихся в виде двух уровней 

усвоения: базовый и сниженный. 

Учителю чрезвычайно важно определить уровень доступности заданий для обучающихся с разными интеллектуальными и 

физическими возможностями. Повышать сложность конструкции и приемов выполнения изделий возможно лишь при усвоении 

учениками предыдущего материала. 

 Для реализации Рабочей программы используется учебник: Л.А. Кузнецова, Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для 2 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Санкт-Петербург, «Просвещение», 2013г.- 110с.и  

Рабочая тетрадь, 2012.-64. 

 

Цели программы обучения: 

 развитие самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий; 

 подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению. 

Задачи программного обучения: 

-  коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учетом их возрастных особенностей; 



-  формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости от свойств 

материалов; 

-  воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 
1. Работа с природными материалами. 7 
2. Работа с проволокой. 10 
3. Работа с нитками. 10 
4. Работа с бумагой. 26 
5. Работа с металлоконструктором. 4 
6. Комбинированные работы. 2 

  7. Работа с бумагой и картоном. 9 
Всего 68 

Содержание образовательной программы. 

(68 часов, 2 часа в неделю)  

 
На основании программы  специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида 0-4 классы  под редакцией 

В.В. Воронковой 2016 года издания, в рабочую программу по ручному труду 2 класса включены  следующие разделы:  

 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 

Практические работы. Игрушки, выполненные из скорлупок грецких орехов и других материалов: гриб, кораблик, рыбка. 

Выполнение стилизованных фигурок животных из персиковых косточек с применением пластилина. Игра «Зоопарк».  

Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства. Определение формы деталей и их 

соотнесение с формой реального объекта. 

Приемы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природного материала для композиции.  



Работа с проволокой 

Практические работы. Сгибание проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Получение контуров 

геометрических фигур (рыбок, бабочек и т.п.) путем накладывания проволоки на графическое изображение по представлению. 

Откусывание лишней проволоки кусачками.  

Технические сведения. Свойства проволоки. Мягкость, гибкость, удержание формы. Понятие «контур».  

Приемы работы. Складывание проволоки в несколько слоев с выравниванием каждого слоя по предыдущему. 

Использование инструментов: кусачки. Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Замыкание контура путем 

скручивания концов проволоки. 

 

Работа с нитками 

Практические работы. Выполнение кисточки. Плетение пояса, закладки из 4 прядей. Изготовление коврика полотняным 

переплетением. Выполнение сувениров – стилизованных фигурок человечков.  

Технические сведения. Название изделий. Способы использования изделий в быту. Простейшие понятия о сочетании 

цветов.  

Приемы работы. Начало работы: завязывание узла, изготовление кисточки, закрепление нити. Приемы завершения работы. 

Подравнивание концов завязывающих нитей ножницами.  

Работа с бумагой 

Практические работы. Изготовление елочных игрушек. Гирлянды - из одной полосы, из двух полос, цепь. Вырезание 

снежинок. Выполнение сложных игрушек из 3-4 деталей круглой, треугольной, квадратной формы. 

Технические сведения. Складывание бумаги-заготовки для вырезания снежинки. 

Приемы работы. Последовательное перекладывание полос при выполнении гирлянды. Надрезание сторон полосы.  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Работа с металлоконструктором 

Практические работы. Соединение 3-4 деталей в контуры геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Сбор контура домика из 6 деталей, сборка лопатки, лесенки. 

Опора при выполнении задания на образец поделки, натуральный предмет.  

Технические сведения. Ознакомление с наборами конструкторов. Детали конструктора: плато,  планки, скобы, винты, 

гайки. 



Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Завинчивание гайки рукой, ключом. Подбор планок по количеству отверстий. Соединение деталей 

винтами и гайками. Правильная хватка инструментов. 

 

Работа с нитками 

Практические работы. Плетение в 4,6,8 прядей: косичка, поясок, круглая плетенка. 

Технические сведения. Определение длины нити для плетения пояса.         

Приемы работы. Закрепление нитей на булавки для плетение в 8 прядей. Выполнение круглой плетенки вдвоем. 

Комбинированные работы 

Практические работы. Выполнение помпона из шерсти. Изготовление игрушки «Цыпленок» из шерстяных помпонов с 

использованием проволоки и других материалов.  

Работа с бумагой 

Практические работы. Плетение ковриков из полосок бумаги. Изготовление  салфетки, закладки с плетением полосок 

бумаги сквозь прорези в основе. Плетение корзинки, челнока (лодочки) из полосок бумаги. 

Технические сведения. Последовательность перепускания полосы. Подбор цвета при выполнении ковриков. Начало и 

завершение работы.  

Приемы работы. Закрепление полосок бумаги на основе. 

 

Работа с проволокой 

Практические работы. Навивание пружинки на стержень. Выполнение стилизованной фигурки «пружинного» человечка.  

Плетение браслета, брелока, кольца, заколки путем обвязывания основы. 

Технические сведения. Искусство плетения. Его история и значение в бытовой, художественной деятельности человека. 

Материалы для плетения. Необходимые свойства. Побор проволоки по цвету, размеру.  

Приемы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы. 

 

 

Работа с бумагой и картоном 



Практические работы. Выполнение объемных поделок из двухдетальной заготовки. Домик со ставнями и дверью. Опора 

на образец, рисунок, предметную карту. 

Изготовление игрушки “Кукла”. Использование шаблона для получения фигуры куклы из тонкого картона. Выполнение 

изделий из цветной бумаги, отделка аппликацией. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства 

и особенности картона: ломается по сгибу, режется, впитывает влагу, более прочный, чем бумага. Толщина, цвет картона. 

Понятие «гардероб».Назначение и виды одежды. Понятие о комплекте одежды, фасоне.  

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Обучающиеся должны уметь: 

1-й уровень 

 называть материалы для поделок и их свойства; 

 возможности использования изученных материалов; 

 называть объекты работы; 

 называть инструменты, используемые для выполнения поделок из различных материалов; 

 выбирать и называть операции, специфические для обработки данного материала; 

 самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, натуральный образец, предметную карту;  

 составлять простейший эскиз как элемент планирования; 

 делать отчет о проделанной работе. 

2-й уровень 

 называть основные материалы для поделок и их свойства; 

 устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 

 повторять показанные учителем приемы выполнения работы; 

 выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов. 

 Критерии оценивания 

 
При оценке итоговых результатов освоения программы по занимательному ручному труду должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и 

навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках русского языка. 

Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины 

и принять необходимые меры к устранению. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида 0-4 классы под редакцией В.В. 

Воронковой, М: «Просвещение»,  2016г.- 240с. 

2. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционных школ  VIII вида. Учебное пособие. Т.С.Жидкина. 

М.: Академия, 2005. 

3. Л.А. Кузнецова, Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник  для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Санкт-Петербург, «Просвещение», 2013г.- 110с. и  Рабочая тетрадь,  2012.- 64.)  

4. Л.А.Кузнецова. Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида и родителей. М.: Просвещение, 2011. 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУЧНОГО ТРУДА 

2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты 

 

 

Дом.задание 

 

I ЧЕТВЕРТЬ (18 часов)  

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (7 часов)  

  1  

Экскурсия в природу. 

Сбор природного 

материала. 

 
Сбор природного материала. Разные 

виды природного материала. 

Знать название материала. Его 

основные свойства. Знать 

разные плоды деревьев и о 

разнообразии поделок из 

природных материалов. 

Собрать листья 

различных 

деревьев 

  2  

Выполнение игрушек 

из природного 

материала: грибы (из 

листьев). 

 

Правила безопасности работы. 

Подбор природных материалов для 

игрушек. Подбор деталей для 

аппликации. Ориентировка на листе 

бумаги. Последовательное 

наклеивание деталей. 

Развивать воображение. Уметь 

анализировать аппликацию. 

Уметь составлять аппликацию с 

опорой на предметно-

операционный план. Называть 

изделие, материал, детали. 

желуди и 

каштаны 

3  

Выполнение игрушек 

из природного 

материала: кораблик 

(из скорлупы и др. 

материалов). 

 

Подбор природных материалов 

для игрушек. Изготавливать 

изделие по предметно-

операционному плану с 

частичной помощью учителя. 

Знать признаки и свойства 

орехов (форма, величина, 

поверхность). Изготавливать 

изделие из скорлупы грецкого 

ореха и пластилина. 

Не задано 



  4  

Выполнение игрушек 

из природного 

материала: рыбка (из 

листьев). 

 

Подбор природных материалов для 

игрушек Подбор деталей для 

аппликации. Ориентировка на листе 

бумаги. Последовательное 

наклеивание деталей. 

Развивать воображение. Уметь 

анализировать аппликацию. 

Уметь составлять аппликацию с 

опорой на предметно-

операционный план. 

природный 

материал 

  5  

Выполнение игрушек 

из природного 

материала: ежик (из 

скорлупы и 

пластилина). 

 

Подбор природных материалов для 

игрушек. Изготавливать изделие по 

предметно-операционному плану с 

частичной помощью учителя. 

Знать признаки и свойства 

орехов (форма, величина, 

поверхность). Изготавливать 

изделие из скорлупы грецкого 

ореха и пластилина. 

пластилин 

  6  

Выполнение 

стилизованных 

фигурок животных из 

персиковых косточек с 

применением 

пластилина. Игра 

«Зоопарк». 

 

Подбор природных материалов для 

игрушек. Изготавливать изделие по 

предметно-операционному плану с 

частичной помощью учителя. 

Знать признаки и свойства 

персиковых  косточек (форма, 

величина, поверхность). 

Повторять показанные 

учителем приемы. Выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. 

Подготовить 

материал для 

работы 

  7  

Выполнение 

стилизованных 

фигурок животных из 

персиковых косточек с 

применением 

пластилина. Игра 

«Зоопарк». 

 

Подбор природных материалов для 

игрушек. Изготавливать изделие по 

предметно-операционному плану с 

частичной помощью учителя. 

Повторять показанные 

учителем приемы. Выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. 

Доделать 

работу 

  
    Принести 

проволоку 



  8  

Сгибание проволоки 

под углом, по кругу, 

вдвое, втрое, вчетверо. 

 

Организация рабочего места. 

Складывание проволоки в 

несколько слоев с выравниванием 

каждого слоя. 

Знать свойства проволоки 

(мягкость, гибкость, удержание 

формы). Названия 

используемых природных 

материалов. 

Повторить 

правила 

работы с 

проволокой 

  9  

Сгибание проволоки 

под углом, по кругу, 

вдвое, втрое, вчетверо. 

 

Организация рабочего места. 

Складывание проволоки в 

несколько слоев с выравниванием 

каждого слоя. 

Знать свойства проволоки 

(мягкость, гибкость, удержание 

формы) .Названия 

используемых природных 

материалов. 

Повторить 

правила 

работы с 

проволокой 

10  

Получение контуров 

геометрических фигур 

путем накладывания 

проволоки на 

изображение, по 

представлению: 

«Рыбка».  

 

Подбор проволоки по цвету. 

Складывание проволоки по контуру. 

Использование инструмента: 

кусачки. Откусывание лишней 

проволоки. 

Подбор проволоки по цвету. 

Складывание проволоки по 

контуру. Изготавливать изделие 

из скорлупы Использование 

инструмента: кусачки. 

Не задано 

11  

Получение контуров 

геометрических фигур 

путем накладывания 

проволоки на 

изображение,  по 

представлению 

«Бабочка».  

 

Подбор проволоки по цвету. 

Складывание проволоки по контуру. 

Использование инструмента: 

кусачки. 

Подбор проволоки по цвету. 

Складывание проволоки по 

контуру. Изготавливать изделие 

из скорлупы Использование 

инструмента: кусачки. 

нитки 

  
    Принести 

проволоку 



12  

 

Выполнение кисточки. 

 

 

Наматывание, связывание, резание 

ниток. Слушать и понимать 

словесную инструкцию учителя. 

Узнавать и называть цвет ниток. 

Знать свойства ниток виды 

работы с нитками. 

Анализировать изделие 

(название, назначение, цвет, 

материал). 

Не задано 

 13  

Плетение пояса из 4 

прядей. 

 

 Закрепление нитей на булавке. 

Приемы плетения изделия из 4 

прядей. 

Изготавливать изделие по 

предметно-операционному 

плану с частичной помощью 

учителя. 

Не задано 

 

 14  
Плетение закладки из 4 

прядей. 
 

 15  

Изготовление коврика 

полотняным 

плетением. 

 
Закрепление нитей на булавке. 

Приемы плетения изделия 

полотняным плетением. 

Изготавливать изделие по 

предметно-операционному 

плану с частичной помощью 

учителя. 

нитки для 

вязания 

Не задано 

 16  

Изготовление коврика 

полотняным 

плетением. 

 

17  

Выполнение сувениров- 

стилизованных фигурок 

человечков. 

 

Закрепление нитей на булавке, 

завязывание узла, изготовление 

кисточки. 

Изготавливать изделие по 

предметно-операционному 

плану с частичной помощью 

учителя. 

краски 

  
    Доделать 

работу 

     Не задано 

18  
Изготовление ёлочных 

игрушек «Петушок». 
 

Организация рабочего места. 

Подбор бумаги по цвету. 

Знание приемов изготовления 

плоских елочных игрушек в 

цв.бумагу 



19  
Изготовление ёлочных 

игрушек «Рыбка». 
 

Складывание бумаги. Вырезание по 

краю. 

форме стилизованных 

изображений. Повторять 

показанные учителем приемы и 

выполнять простейшие 

инструкции учителя. 

 
 20  

Изготовление ёлочных 

игрушек «Елочка». 
 

  

21 
 

Изготовление 

гирлянды их одной 

полоски. 

 

Организация рабочего места. 

Подбор бумаги по цвету. 

Соединение деталей с помощью 

клея. 

Сгибать и складывать бумагу по 

намеченным линиям сгиба. 

Вырезать ножницами по прямой 

линии. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

цв.бумагу 

  

22 
 

Изготовление 

гирлянды из двух 

полосок. 

 

 

Подбор бумаги по цвету. 

Соединение деталей с помощью 

клея. 

 

Сгибать и складывать бумагу по 

намеченным линиям сгиба. 

Вырезать ножницами по прямой 

линии. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

 

цв.бумагу  

Не задано 

Повторить 

правила 

работы с клеем 

  

23 
 

Изготовление 

гирлянды: цепь. 
 

  

24 
 

Изготовление 

гирлянды: цепь. 
 

 25  Вырезание снежинок.  
Подбор бумаги по цвету. 

Складывание бумаги - заготовки для 

вырезания снежинки. 

Знать приемы складывание 

бумаги. Резать бумагу, 

сложенную вдвое и в несколько 

раз. Правила безопасной работы 

с ножницами. 

ножницы 

Не задано 
  

26 
 Вырезание снежинок.  

 27  

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

круглой формы. 

 

 Порядок обведения шаблонов. 

Упражнения в  обведении по 

шаблону. Подготовка материала, 

Узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

Правила безопасной работы с 

 



  

28 
 

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

круглой формы. 

 

подбор по цвету. Склеивание 

деталей. 

ножницами. шаблоны 

шаблоны 

Не задано 

 

Повторить 

правила 

работы с 

ножницами 

 29  

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

треугольной формы. 

 

 30  

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

треугольной формы. 

 

 31  

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

квадратной формы. 

  

 Порядок обведения шаблонов. 

Упражнения в  обведении по 

шаблону. Подготовка материала, 

подбор по цвету. Склеивание 

деталей. 

  

 

Узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

Правила безопасной работы с 

ножницами. 

 

картон, клей, 

линейку 

Доделать 

работу 

32 

 
 

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

квадратной формы. 

 

33  

Выполнение сложных 

игрушек их 3-4 деталей 

квадратной формы. 

 

 
 

 

    Не задано 

     Не задано 

34  

Соединение 3 – 4 

деталей в контуры 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, 

 

Соединять детали по образцу и 

показу учителя. Слушать словесную 

инструкцию. 

 Уметь выполнять изделие по 

образцу учителя с опорой на 

словесную инструкцию. Уметь 

с опорой на образец обнаружить 

Повторить 

названия 

геом.фигур 



прямоугольник. ошибки, разобрать изделие, 

заменить детали. Удобно 

располагать на рабочем месте 

инструменты. Узнавать, 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

 35  
Сборка контура домика 

из 6-ти деталей. 
 

 36  Сборка лопатки.  

Анализ образца, обсуждение 

деталей. Объяснение и показ 

учителя. Опора на образец. 

Словесная инструкция учителя. 

Уметь выполнять изделие по 

образцу учителя с опорой на 

словесную инструкцию. Уметь 

с опорой на образец обнаружить 

ошибки, разобрать изделие, 

заменить детали. Удобно 

располагать на рабочем месте 

инструменты. Узнавать, 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

картон, 

цветную 

бумагу 

 

картон, 

цветную 

бумагу 

 37  Сборка лесенки.  

  

    Принести 

картон, 

цветную 

бумагу 

38  

Аппликация 

«Грузовик» (разметка 

подложки и деталей по 

шаблону). 

 

Анализ композиции. Инструкция 

учителя. Опора на образец. 

Подготовка деталей. Расположение 

деталей на листе бумаги. 

Узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

Анализировать композицию, 

состоящую из геометрических 

фигур. Уметь составлять 

аппликацию из размеченных 

деталей. 

картон, 

цветную 

бумагу 

 39  Плетение коврика из  Подбор бумаги по цвету. Повторять показанные 
Не задано 



полосок бумаги. Закрепление полос бумаги на 

картоне. Последовательность 

перепускания полосок. 

учителем приемы выполнения 

работы. 

 40  

Изготовление закладки 

из тонкого картона: 

резание бумаги и 

картона по линиям 

разметки ножницами, 

оклеивание картона 

бумагой с обеих 

сторон. 

 

Разметка бумаги и картона с 

помощью линейки или по шаблону. 

Упражнения в  обведении по 

шаблону. Подготовка материала, 

подбор по цвету. Резание бумаги и 

картона по линиям разметки. 

Смазывание клеем поверхности 

бумаги. 

Уметь выполнять разметку по 

шаблону, по линейке. Знать 

свойства картона. Правила 

безопасной работы с 

ножницами и клеем. 

Повторить 

правила 

работы с 

ножницами 

 41  
Изготовление 

салфетки. 
 

Подбор бумаги по цвету. Вплетение 

полосок бумаги сквозь прорези в 

основе. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. 

цв.бумагу 

 

картон, 

цветную 

бумагу 

 42  
Изготовление 

салфетки. 
 

 43  
Плетение корзинки из 

полосок бумаги. 
 

Подбор бумаги по цвету. Вплетение 

полосок бумаги сквозь прорези в 

основе. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. 

 

картон, 

цветную 

бумагу  

картон, 

цветную 

бумагу 

Не задано 

 44  
Плетение корзинки из 

полосок бумаги. 
 

 45  
Плетение лодочки из 

полосок бумаги. 
 



46  

Изготовление закладки 

из тонкого картона с 

вплетением полосок 

бумаги сквозь прорези 

в основе. 

 

Подбор бумаги по цвету. Приемы 

плетения. 

Знать свойства картона. 

Назначение изделия. Повторять 

показанные учителем приемы и 

выполнять простейшие 

инструкции учителя. 

 

Повторить 

правила 

работы с 

инструментами 

47  

Изготовление закладки 

из тонкого картона с 

вплетением полосок 

бумаги сквозь прорези 

в основе. 

 

      Не задано 

48  
Плетение в 4 пряди 

(косичка). 
 

Подбор нитей по цвету. Приемы 

плетения в 4 пряди. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. 

Доделать 

работу 

49  
Плетение в 6 прядей 

(поясок).  
 

Подбор нитей по цвету. Приемы 

плетения в 6 прядей. 

Определять длину нити. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. 

цв.бумагу 

50  
Плетение в 8 прядей 

(круглая плетенка). 
 

 

Подбор ниток по цвету. Приемы 

выполнения круглой плетенки. 

Закреплять нити на булавке для 

плетения в 8 прядей. Повторять 

показанные учителем приемы и 

выполнять простейшие 

инструкции учителя. 

 заготовки 

заготовки 

51  
Плетение в 8 прядей 

(круглая плетенка). 
 

  

    Принести 

деревянные 

заготовки 



 

   Принести 

деревянные 

заготовки 

52  
Выполнение помпона 

из шерсти. 
 

Приемы выполнения помпона из 

шерсти. Показ и анализ образца. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. Знать простейшие 

сочетания цветов. 

заготовки 

53  

Изготовление игрушки 

«Цыпленок» из 

шерстяных помпонов с 

использованием 

проволоки и др. 

материалов. 

 

Подбор материалов для игрушки. 

Показ и анализ образца. Приемы 

соединения деталей.  

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. Сравнивать образец с 

игрушкой. Выполнять изделие 

по образцу учителя. 
 

 

проволоку 

       

54  
Навивание пружинки 

на стержень. 
 Организация рабочего места. 

Накручивание пружинки на 

стержень. Подбор проволоки по 

цвету. Правила безопасности 

работы. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять изделие по образцу 

учителя. 

Не задано 

 

55  
Навивание пружинки 

на карандаш. 
 

 56  Плетение браслета.  
Подбор проволоки по цвету и 

размеру. Приемы плетения. Показ 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

нитки 



 57  Плетение брелока.  

образца. простейшие инструкции 

учителя. Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять изделие по образцу  

 

картон 

 58  Плетение кольца.  

Подбор проволоки по цвету и 

размеру. Приемы плетения. Показ и 

анализ образца. 

Повторять показанные 

учителем приемы и выполнять 

простейшие инструкции 

учителя. Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять изделие по образцу 

учителя. 

 

картон 

 

нитки 

 59  Плетение заколки.  

  

    Принести 

цв.бумагу 

картон 

60  

Выполнение объемных 

поделок, состоящих из 

2-х деталей.  

 
Анализ образца. Инструкция 

учителя. Опора на образец. 

Подготовка деталей. Порядок 

обведения шаблонов. Упражнения в  

обведении по шаблону. Подготовка 

материала, подбор по цвету. 

Склеивание деталей. 

Знать правила работы с 

шаблоном и правила работы с 

ножницами Повторять 

показанные учителем приемы и 

выполнять простейшие 

инструкции учителя. 

Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять изделие по образцу 

учителя. 

 

ткань 

Придумать 

рисунок 
61  

Выполнение объемных 

поделок, состоящих из 

2-х деталей.  

 

 62  
Домик со ставнями и 

дверью. 
 

63  

Изготовление игрушки 

«Кукла с гардеробом». 

Изготовление куклы из 

картона. 

 

Анализ образца. Порядок обведения 

шаблонов. Упражнения в  

обведении по шаблону. Подготовка 

материала, подбор по цвету. 

Знать правила работы с 

шаблоном и правила работы с 

ножницами. Повторять 

показанные учителем приемы и 

Доделать 

работу 



Приемы вырезания. Использование 

шаблона для получения фигуры 

куклы из тонкого картона. 

выполнять простейшие 

инструкции учителя. 

Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять изделие по образцу 

учителя. 

 64  

Изготовление 

предметов одежды. 

 

КУ 

Анализ образца. Инструкция 

учителя. Опора на образец. Порядок 

обведения шаблонов. Упражнения в  

обведении по шаблону. Подбор по 

цвету. Понятие «Гардероб». 

Назначение и виды одежды. 

Понятие о комплекте одежды. 

Знать правила работы с 

шаблоном и правила работы с 

ножницами. Повторять 

показанные учителем приемы и 

выполнять простейшие 

инструкции учителя. 

Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять изделие по образцу 

учителя. Знать виды одежды. 

Расширять социальный опыт. 

Повторить 

правила 

работы с 

иголкой 

Не задано 

 65  

Изготовление 

предметов одежды. 

 

КУ 

 66  
Изготовление эмблемы 

«Цветик-семицветик». 
КУ 

Анализ образца. Порядок обведения 

шаблонов. Упражнения в  

обведении по шаблону. Подготовка 

материала, подбор по цвету. 

Составлять аппликацию из 

бумажных заготовок, соблюдая 

правильное расположение деталей. 

Знать и называть цвета. Знать 

правила работы с шаблоном и 

правила работы с ножницами и 

клеем. Уметь составлять 

аппликацию из размеченных 

деталей. Уметь выполнять 

разметку по шаблону, по 

линейке. 

Не задано 

67  
Изготовление макета 

«Переход». 
КУ 

Анализ образца. Порядок обведения 

шаблонов. Упражнения в  

обведении по шаблону. Подготовка 

материала, подбор по цвету. 

Расширять социальный опыт. 

Развивать представление о 

дорожных знаках, о правилах 

перехода улицы. Сравнивать с 

 



Составлять модель из бумажных 

заготовок, соблюдая правильное 

расположение деталей. Приемы 

вырезания. Беседа о ПДД 

образцом модели на 

иллюстрации. Знать 

геометрические фигуры. 

 68  

Плоская модель 

светофора. 

 

КУ 

Упражнения в  обведении по 

шаблону. Подготовка материала, 

подбор по цвету. Приемы 

вырезания. Беседа о ПДД. 

Составлять модель из бумажных 

заготовок, соблюдая правильное 

расположение деталей.  

Знать и называть цвета, 

геометрические фигуры. Знать 

правила безопасной работы с 

ножницами и клеем. Расширять 

социальный опыт. Развивать 

представление о дорожных 

знаках, о правилах перехода 

улицы. Сравнивать с образцом 

модели на иллюстрации. Уметь 

составлять аппликацию из 

размеченных деталей. Уметь 

выполнять разметку по 

шаблону, по линейке. 

Принести 

конструктор 
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