


РУЧНОЙ  ТРУД.  1  КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и 

важных видов деятельности в жизни человека.  

       Рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(Вариант 1) 

    Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в общеобразователь-

ных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразова-

тельные программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Его изучение способствует целостному развитию личности 

младшего школьника с умственной отсталостью в процессе формирования 

трудовой культуры, закладывает основы технологического образования, ко-

торые позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-

преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной 

жизни. 

    Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом клас-

се заключается в формировании у умственно отсталых младших школьников 

элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании взаимо-

связей между предметным миром и окружающей их жизни.   

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние 

на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нару-

шением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая 

огромными коррекционными возможностями трудовая деятельность, помо-

гает адекватному восприятию и эстетической оценке предметов окружающей 

действительности, их изучению, систематизации знаний о предметах; спо-



собствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, мел-

кой моторики и т.д. 

    Задачи обучения в первом классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, приме-

нении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать 

и контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, про-

странственных представлений и ориентировки, памяти, воображения, мыш-

ления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравне-

ния, классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирова-

ние практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с раз-

личными источниками информации, доступными умственно отсталому пер-

вокласснику;  

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 



пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной коорди-

нации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     В учебном плане общего образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)  учебный предмет «Ручной 

труд» относится  к обязательной предметной области «Технология». На его 

изучение в первом классе отводится 66 часов, по два часа в неделю. 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных 

предметов других предметных областей: 

 с изобразительным искусством -  композиционное расположение изоб-

ражения на плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор гар-

моничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение графических 

упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др. 

 с речевой практикой - выполнение простых и составных устных ин-

струкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие 

стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей слову, предложению); 

 с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометри-

ческим материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

 с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и назы-

вание объектов живой и неживой природы. 



     Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную 

направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с 

другими учебными дисциплинами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет со-

держание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наибо-

лее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пласти-

лин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

      Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», 

«Работа с природными материалами», «Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности чело-

века. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используе-

мые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручно-

го труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пласти-

лином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фи-

гурок животных, птиц, людей и т.д.     

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра-

вильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

     Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого 



куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  и целого 

куска.  

      Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндриче-

скую, конусообразную и шарообразную форму.  

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

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

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатыва-

ние шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).    

      Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

      Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

      Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

     Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Со-

единение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свой-

ства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с по-

мощью пластилина). 

    Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объем-

ные изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  



«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бу-

маги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю-

щая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для 

работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: 

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

бание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сги-

бание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь».    

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 предме-

тов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)».  

    Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам орнаментальных и предметных изображений. 



     Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и кон-

струировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборван-

ных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

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

тывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из выре-

занных полосок (плетение из полос);  

     Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) 

и геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фи-

гур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

     Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

    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 пря-

мой строчкой «в два приема». 

Планируемые результаты  

      Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требова-

ниями ФГОС АООП направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающего-

ся, социально значимые ценностные установки:  

положительное отношение и интерес к труду;  

понимание значения и ценности труда;  

отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникнове-

ние эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

способность к самооценке;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой твор-

ческой деятельности «нравится» или «не нравится; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

    Предметные результаты освоения АООП общего образования вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения.    

    Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами являет-

ся обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью 

первого класса, включающий следующие знания и умения: 

    К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны  знать: 

 правила организации рабочего места; 



 виды трудовых работ; 

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда в первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инстру-

ментами;  

приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заго-

товки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы от-

делки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

      Уметь:  

организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособле-

ния на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учи-

теля;  

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поде-

лочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не явля-

ется обязательным для всех обучающихся первого класса. 

      К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать:  

правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядочен-

ность действий и самодисциплину. 

Уметь:  



самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради; 

 работать с доступной для первоклассников наглядностью:  

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготов-

ления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уро-

ков ручного труда. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕ-

РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение 

     Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 1 

класса образовательных организаций для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

1. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс  Рабочие тетради 

(часть 1 и часть 2)  для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

3. Кузнецова Л.А. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

4. Кузнецова Л.А. Электронные приложения к завершѐнной линии 

учебников и рабочим тетрадям «Технология. Ручной труд» 1-4 классы для 



организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

7. Таблица предметов быта, отдыха, учебы. 

8. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству.  

9. Дидактический раздаточный материал: карточки-задания по техноло-

гии изготовления изделия. 

10. Игровые компьютерные игры-программы (диагностические, развива-

ющие, обучающие, тренирующие). 

11. Компьютер с художественным и трудовым программным обеспечени-

ем. 

12. Слайд – проектор. 

13. Мультимедиа-проектор. 

14. Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепле-

ния наглядного материала. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 

 

Тема Коли-

чество 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

Формируемые базовые 

учебные действия 

(БУД) 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Водный урок «Че-

ловек и труд»   

«Урок труда» 

 

1 4.09 Л: положительное отно-

шение и интерес к труду; 

понимание значения и 

ценности труда; 

К: совместно договари-

ваться о правилах обще-

ния и поведения в школе 

и на уроках технология и 

следовать им. 

Р: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного пове-

дения (поднимать  руку,  

вставать  и выходить из-

за парты и т. д.) 

П:Перерабатывать полу-

ченную информацию: де-

лать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

 

 

Слушать, запоминать, рассматривать 

иллюстрации в учебнике. 

Вспоминать и говорить об известных 

видах труда. 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных рука-

ми человека  

Ориентироваться, находить в простран-

стве помещения предметы, сделанные 

руками человека и созданные природой 

и их называть. 

Сравнивать, думать определять и отве-

чать на вопросы учителя о предметах, 

сделанных руками человека. 

Рассматривать, узнавать и называть зна-

комые инструменты, применяемые в ра-

боте с поделочными материалами (ка-

рандашом рисуют на бумаге, ножницами 

режут бумагу и т.д.).  

 Запоминать, что относится к материа-

лам, а что к инструментам. 

Запоминать правила работы на уроках 

ручного труда. 

Раскладывать материалы и инструменты 

на рабочем столе и запоминать их рас-

положение 



2,3. Работа с пласти-

лином. 

- «Познавательные 

сведения о глине и  

пластилине». 

«Как работать с 

пластилином». 

- Аппликация из 

пластилина «Ябло-

ко» 

2ч 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6.09 

 

 

 

 

11.09 

Л: понимание красоты в 

труде, в окружающей 

действительности и воз-

никновение эмоциональ-

ной реакции «красиво» 

или «некрасиво» 

К: совместно договари-

ваться о правилах обще-

ния и поведения в школе 

и на уроках технология и 

следовать им 

Р: принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

П: оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, ак-

куратное, похоже на об-

разец) 

 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из 

глины. 

Рассматривать иллюстрации по изготов-

лению игрушек из глины в учебнике, 

книгах, или электронных образователь-

ных ресурсах.  

Называть инструменты для работы с 

пластилином. 

Запоминать и соблюдать правила хране-

ния и обращения с пластилином, сани-

тарно-гигиенические требования при ра-

боте с пластилином. 

Определять и называть цвет пластили-

на (синий, красный, желтый, оранже-

вый, зеленый, коричневый, черный, 

белый), его пластические свойства и 

готовность к работе. 

Вспоминать и говорить о предметах, иг-

рушках, которые ранее лепились из пла-

стилина. 

4-6. Работа с природ-

ными материала-

ми. 

 - «Познавательные 

сведения о природ-

ных материалах». 

Экскурсия в лес 

(парк).  

«Коллекция из ли-

стьев» 

3ч. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

13.09 

 

 

   18.09 

 

 

 

Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: уметь слушать и пони-

мать высказывания собе-

седников 

Р: Проговаривать после-

довательность действий 

на уроке 

П: с помощью учителя 

Овладевать знаниями о природных ма-

териалах. 

Различать разные виды природных ма-

териалов 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из 

природных материалов в иллюстрациях, 

на фотографиях учебника, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах 

Узнавать и называть в изделиях, сделан-



- «Как работать с 

засушенными ли-

стьями». Апплика-

ция «Бабочка». 

1 

 

 

20.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства; 

с помощью учителя опре-

делять способы соедине-

ния деталей 

 

ных из засушенных листьев образы 

предметов реального мира. 

Рассмотреть  и назвать природные мате-

риалы. 

Вспоминать, узнавать и называть поро-

ды деревьев. 

Запоминать характерные свойства засу-

шенных листьев. 

Узнавать и называть в аппликациях из 

засушенной травы образы предметов ре-

альной действительности. 

Узнавать и называть в изделиях, сделан-

ных из шишек образы предметов реаль-

ной действительности. 

Рассматривать и запоминать основные 

признаки еловых шишек 

7-10 Работа с бумагой. 

-«Что надо знать о 

треугольнике». 

Коллекция образ-

цов бумаги. 

-«Что надо знать о 

треугольнике». 

Складывание из 

бумаги треугольной 

формы «Ёлочка» 

-«Как сгибать бума-

гу квадратной фор-

мы». Складывание 

4 ч. 25.09 

27.09 

2.10 

4.10 

Л: умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной  и чужой 

творческой деятельности 

«нравится» или «не нра-

вится» 

К: уметь оформить свою 

мысль в устной форме (на 

уровне одного предложе-

ния 

Р: Проговаривать после-

довательность действий 

на уроке 

П: осуществлять текущий 

контроль выполняемых 

Рассматривать, узнавать и называть 

изображения предметов в иллюстраци-

ях, книгах, или электронных образова-

тельных ресурсах.  

Находить в окружающем пространстве 

предметы, сделанные из бумаги. 

Рассматривать и запоминать сорта и ви-

ды бумаги. 

Соотносить сорт бумаги с изделием. 

Собрать коллекцию из разных сортов и 

видов бумаги. 

Учиться различать и сравнивать сорта 

бумаги по прочности, плотности, тол-

щине, гладкости или шероховатости ее   

поверхности и цвету. 



из бумаги стакан-

чика для игрушки 

«Поймай пугови-

цу». 

-« Как сгибать бу-

магу прямоуголь-

ной формы». Скла-

дывание из бумаги 

«Наборная линей-

ка». 

 

практических действий и 

корректировку хода прак-

тической работы с помо-

щью учителя; оценить 

свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец) 

 

Определять сорта бумаги по слуховому 

и тактильному восприятию. 

Узнавать и называть цвета спектра  

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый). 

Рассматривать, узнавать и называть гео-

метрическую фигуру «треугольник». 

Определять и называть признаки гео-

метрической фигуры «треугольник». 

Различать треугольники по величине. 

Устанавливать сходство треугольника с 

предметами природного и рукотворного 

мира, имеющими треугольную форму. 

Рассматривать, узнавать и называть гео-

метрическую фигуру «квадрат». Опре-

делять и называть признаки геометриче-

ской фигуры «квадрат». Различать квад-

раты по величине. Устанавливать сход-

ство квадрата с предметами природного 

и рукотворного мира, имеющими квад-

ратную форму. 

Рассматривать, узнавать и называть гео-

метрическую фигуру «прямоугольник». 

Определять и называть признаки гео-

метрической фигуры «прямоугольник». 

Различать прямоугольники по величине. 

Устанавливать сходство прямоугольни-

ка с предметами природного и руко-

творного мира, имеющими прямоуголь-

ную форму. 



11- 14 Работа с глиной и 

пластилином. 

- «Приемы работы с 

пластилином».  

«Домик» 

«Ёлочка». 

- Лепка предметов 

шаровидной и 

овальной формы 

«Помидор» 

- Лепка предметов 

овальной формы 

«Огурец». 

4 ч 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

9.10 

11.10 

16.10 

18.10 

Л: самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами 

П:  составлять план   ра-

боты над изделием с опо-

рой  на схему для кон-

троля в учебнике 

 

Развивать физическую силу рук. 

Развивать и укреплять мышечную си-

стему верхних конечностей. 

Регулировать мышечное усилие кистей 

рук. 

Развивать координацию движений рук. 

Развивать ритмичные движения рук на 

себя и от себя. 

Учиться совершать операции контроля с 

опорой на схему для контроля в учебни-

ке. 

Учиться изготавливать рельефную ап-

пликацию из столбиков. 

Развивать ритмичные кругообразные 

движения рук. 

Осваивать пластический способ лепки.  

Учится лепить предметы шаровидной 

формы.  

Развивать ритмичные движения рук на 

себя и от себя. 

Осваивать пластический способ лепки.  

Учится лепить предметы овальной фор-

мы. 



15-20 Работа с бумагой. 

- «Инструменты для 

работы с бумагой». 

«Что надо знать о 

ножницах» Выреза-

ние ножницами по 

прямым и кривым 

линиям круга и 

квадрата. 

- Приемы резания 

ножницами по пря-

мым линиям (разрез 

по короткой верти-

кальной линии) 

- «Геометрический 

орнамент из квад-

ратов» 

- Приемы резания 

ножницами по пря-

мым линиям (разрез 

по короткой 

наклонной линии) 

- «Орнамент из тре-

угольников» 

- «Парусник из тре-

угольников» 

 

6 ч. 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

23.10. 

25.10 

6.11 

8.11 

13.11 

15.11 

Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

Р: принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

П: с помощью учителя 

анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства 

 

Рассматривать, запоминать и говорить о 

назначении, устройстве ножниц и пра-

вилах обращения с ними. 

Выработка навыка правильно держать 

ножницы и бумагу. 

Выполнение имитирующих движений  с 

ножницами на весу (без бумаги).  

Резание бумаги по прямой вертикальной 

линии, смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развивать зрительно-двигательную ко-

ординацию, точность, плавность, акку-

ратность движений. 

Вырабатывать умение регулировать 

мышечное усилие. 

Закреплять знания о геометрической фи-

гуре «квадрат». 

Закреплять знания о геометрической фи-

гуре «треугольник». 



21-24 Работа с глиной и 

пластилином. 

- «Приемы работы с 

пластилином» (вы-

тягивание одного 

конца столбика). 

«Морковь» 

- «Свекла, репка». 

- Приемы работы с 

пластилином 

(сплющивание ша-

ра). «Пирамидка из 

четырех колец», 

«Грибы». 

4 ч. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

20.11 

22.11 

27.11 

29.11 

Л: самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами 

П:  составлять план   ра-

боты над изделием с опо-

рой  на схему для кон-

троля в учебнике 

 

Закрепить навык скатывания овальной 

формы. 

Овладевать ритмичными движениями на 

себя и от себя при обкатывании пласти-

лина. 

Осваивать пластический способ лепки.  

Закрепить навык скатывания шара. 

Овладевать ритмичными движениями на 

себя и от себя при обкатывании пласти-

лина. 

Закреплять пластический способ лепки 

Совершенствовать навык скатывания 

шара. 

Регулировать мышечное усилие кистей 

рук. 

Осваивать конструктивный способ леп-

ки предметов. 

Закреплять умения выполнять кон-

трольные операции с помощью схемы 

для контроля в учебнике. 

25 Работа с природ-

ными материала-

ми  

- «Что надо знать о 

природных матери-

алах». 

Как работать с ело-

выми шишками. 

Конструирование 

по образцу ежика 

из шишки и пла-

1 ч. 4.12 Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

Р: принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

П: с помощью учителя 

Осваивать технологию изготовления из-

делия из еловой шишки и пластилина. 

Закреплять приемы работы с пластили-

ном: «раскатывание пластилина в ладо-

нях до овальной формы», «вытягивание 

овала до конической формы» и «сплю-

щивание пластилина ладонью». 

Развивать мышечную регуляцию. 



стилина. анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства 

 

26-28 Работа с бумагой. 

(применением клея) 

- «Как работать с 

бумагой». Аппли-

кация из обрывных 

кусочков бумаги. 

«Осеннее дерево». 

- Складывание фи-

гурок из бумаги. 

«Открытка со 

складным цвет-

ком». 

- «Открытка со 

складной фигуркой 

кошечки». 

3 ч. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

6.12 

11.12 

13.12 

Л: самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами 

П:  составлять план   ра-

боты над изделием с опо-

рой  на схему для кон-

троля в учебнике 

 

Осваивать приемы разрывания и обры-

вания бумаги. 

Развивать мышечную систему верхних 

конечностей, координацию, плавность, 

точность движений рук.  

Закрепление знаний об аппликации. 

Учиться изготавливать аппликацию из 

оборванных кусочков бумаги. 

29 Работа с пласти-

лином. 

- «Приемы работы с 

пластилином». 

«Цыпленок» 

 

 

1 

18.12 Л: умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной  и чужой 

творческой деятельности 

«нравится» или «не нра-

вится» 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

Развивать синхронных движений паль-

цев. Регулировать мышечное усилие 

пальцев. 

Развивать координированные движения 

пальцев. 

Уметь анализировать образец объемного 

многодетального изделия с помощью 

учителя. 

Планировать ближайшую операцию с 



деятельности 

Р: активно участвовать в 

деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия од-

ноклассников 

П:  составлять план рабо-

ты над изделием с опорой 

на предметно-

операционные, графиче-

ские планы с помощью 

учителя и действовать в 

соответствии с ними в 

процессе изготовления 

изделия  

 

опорой на предметно-операционный 

план. 

Уметь скатывать заготовки шарообраз-

ной формы. 

Уметь соединять детали, используя при-

ем «примазывания». 

Уметь соблюдать пропорции и про-

странственные соотношения деталей, 

частей при лепке объемной фигуры. 

30-34 Работа с бумагой. 

- Приемы резания 

ножницами прямым 

коротким верти-

кальным линиям. 

- Игрушка «Бумаж-

ный фонарик». 

- «Декоративная ве-

точка». 

- Приемы резания 

ножницами по пря-

мым коротким  ли-

ниям. Конструиро-

вание 

«Флажки». 

5ч. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

20.12 

25.12 

27.12 

10.01 

15.01 

Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: доброжелательно

 относиться, сопере-

живать, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку дея-

тельности 

П:  составлять план рабо-

ты над изделием с опорой 

Овладение резанием бумаги по прямой 

вертикальной линии, длинной линии, не 

смыкая лезвия ножниц до конца.  

Рисование карандашом по линиям и 

точкам, имитирующих движений  с 

ножницами. Развивать зрительно-

двигательную координацию, точность, 

плавность, аккуратность движений, уме-

ние регулировать мышечное усилие, 

останавливая движение руки в нужном 

месте. 

Собирать конструкцию с опорой на 

предметно-операционный план. 

Прием «накручивание заготовки на па-

лочку». 



- Приемы резания 

ножницами по пря-

мым длинным ли-

ниям. Конструиро-

вание «Бумажный 

цветок». 

1 

 

 

 

на предметно-

операционные, графиче-

ские планы с помощью 

учителя и действовать в 

соответствии с ними в 

процессе изготовления 

изделия 

Уметь размечать по шаблону. 

Синхронно работать обеими руками. 

35 Работа с пласти-

лином. 

Лепка из пластили-

на многодетальных 

фигурок. «Котик» 

1 17.01 Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: доброжелательно

 относиться, сопере-

живать, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку дея-

тельности 

П:  составлять план рабо-

ты над изделием с опорой 

на предметно-

операционные, графиче-

ские планы с помощью 

учителя и действовать в 

соответствии с ними в 

процессе изготовления 

изделия 

Закреплять приемы лепки. 

Лепить отдельные детали фигурок. 

Соединять детали в заданной последова-

тельности.  

Использовать сделанные из пластилина 

фигурки при сборке многофигурных 

композиций (макетов), учитывая про-

странственные соотношения между ни-

ми.  

Закреплять умение лепить конструктив-

ным способом, соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения деталей 

и частей при лепке многодетальных объ-

емных фигурок птиц, животных, челове-

ка и др. 

36-38 Работа с бумагой. 

- Приемы резания 

3 ч. 

1 

22.01 

24.01 

Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

Осваивать приемы сминания бумаги. 

Учится скатывать из бумаги шаровид-



ножницами по не-

значительно изо-

гнутым линиям. 

«Листочки» 

- Приемы работы с 

бумагой.(Сминание 

и скатывание бума-

ги. Аппликация 

«Ветка рябины». 

- Приемы резания 

ножницами по кри-

вым линиям – 

скругление углов 

прямоугольных де-

талей. Аппликация 

«Цветы в корзине». 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

29.01 довой деятельности 

К: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

Р: принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

П: с помощью учителя 

анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства 

 

ную форму. 

Выполнять практические упражнения, 

вырабатывая навыки  сминания бумаги.  

Развивать ритмичные кругообразные 

движения рук. 

Развивать и укреплять мышечную си-

стему верхних конечностей. 

Регулировать мышечное усилие кистей 

рук. 

Развивать координацию движений рук. 

Дифференцировать движения пальцев. 

Регулировать мышечное усилие пальцев. 

Учиться изготавливать аппликацию из 

мятой бумаги. 

Уметь наклеивать смятые из бумаги ша-

рики на основу  

39-41 Работа с нитками. 

- «Что надо знать о 

нитках». Наматы-

вание ниток. «Клу-

бок ниток». 

- Наматывание ни-

ток. Изготовление 

изделий из ниток. 

«Бабочка». 

-  Наматывание ни-

ток. Изготовление 

изделий из ниток. 

«Кисточка» 

3 ч. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

31.01 

5.02 

7.02 

Л: самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами 

П:  составлять план   ра-

боты над изделием с опо-

рой  на схему для кон-

троля в учебнике 

 

Узнавать и называть предметы, сделан-

ные из ниток. 

Определять и называть функциональную 

значимость этих предметов в быту. Рас-

сматривать и запоминать из чего делают 

нитки. 

Определять и называть свойства ниток.  

Узнавать и называть цвета, в которые 

окрашивают нитки. 

Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, 

от себя). 

Развивать пластичность, точность, рит-

мичность движений кисти руки. 



Развивать навык удерживания клубка в 

одной руке, а нити в другой. 

42-51 Работа с бумагой. 

- Вырезание из бу-

маги предметов 

округлой формы. 

Аппликация 

«Фрукты на тарел-

ке» 

- Вырезание из бу-

маги круга «Снего-

вик». 

- «Гусеница». 

- Вырезание  из бу-

маги овала. Плос-

костное конструи-

рование. Игрушка 

«Цыпленок в скор-

лупе»  

-  Складывание фи-

гурок из бумаги. 

Сгибание сторон 

прямоугольника и 

квадрата к сере-

дине. «Пароход». 

- Сгибание углов 

прямоугольника и 

10 ч. 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

12.02 

14.02 

26.02 

28.02 

5.03 

7.03 

12.03 

14.03 

19.03 

21.03 

Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

Р: принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

П: с помощью учителя 

анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства 

 

Овладение понятиями: «заготовка», 

«линия», «контур», «образец, «размет-

ка», «шаблон» и др. 

Выработка навыка удержания пальцами 

шаблона на одном месте. 

Развивать зрительно-двигательную ко-

ординацию, точность, плавность, акку-

ратность движений. 

Вырезание из бумаги предметов округ-

лой формы (апельсин, лимон, яблоко, 

виноград). 

Развитие умения вырезать круг из бума-

ги, рационально используя приемы ре-

зания по изогнутым линиям.  

Рисование карандашом по линиям и 

точкам, имитирующих движений  с 

ножницами. 

Развитие пластичности кисти руки, точ-

ности и плавности движений. 

Выработка аккуратности. 

Овладение знаниями о геометрической 

фигуре «Круг». 

Закрепление знаний об аппликации и 

передаче в ней пространственных соот-

ношений между предметами (на, перед, 

за, слева, справа, сверху). 

Овладение понятием «Симметрия». 

Рассмотрение, узнавание и называние 

предметов симметричного строения в 



квадрата к сере-

дине. «Стрела». 

- Симметричное 

вырезание из бума-

ги, сложенной по-

полам. Плоскостное 

конструирование 

«Плетенный коврик 

из полос бумаги». 

- Объемное кон-

струирование 

«Птичка». 

- Симметричное 

вырезание орна-

ментов из бумаги, 

сложенной попо-

лам. плоскостное 

конструирование 

«Закладка для книг 

с геометрическим 

прорезным орна-

ментом». 

- Симметричное 

вырезание предме-

тов из бумаги, сло-

женной пополам. 

«Самолет в обла-

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

учебнике и других иллюстративных ма-

териалах. 

Нахождение в пространстве помещения 

симметричных предметов. 

Закреплять прием сгибания бумаги по-

полам. 

Закреплять приемы резания бумаги по 

прямой вертикальной линии, не смыкая 

лезвия ножниц до конца.  

Осваивать прием резания бумаги по 

волнистой линии, не смыкая лезвия 

ножниц до конца.  

Развивать зрительно-двигательную ко-

ординацию, точность, плавность, акку-

ратность движений. 

Вырабатывать умение регулировать 

мышечное усилие, останавливая движе-

ние руки в нужном месте. 



ках». 

52-53 Работа с пласти-

лином. 

Лепка из пластили-

на макета «Снегу-

рочка в лесу». 

2 ч. 21.03 

4.04 

Л: умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной  и чужой 

творческой деятельности 

«нравится» или «не нра-

вится» 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: активно участвовать в 

деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия од-

ноклассников 

П:  составлять план рабо-

ты над изделием с опорой 

на предметно-

операционные, графиче-

ские планы с помощью 

учителя и действовать в 

соответствии с ними в 

процессе изготовления 

изделия  

 

Закреплять приемы лепки. 

Лепить отдельные детали фигурок. 

Соединять детали в заданной последова-

тельности.  

Использовать сделанные из пластилина 

фигурки при сборке многофигурных 

композиций (макетов), учитывая про-

странственные соотношения между ни-

ми.  

Закреплять умение лепить конструктив-

ным способом, соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения деталей 

и частей при лепке многодетальных объ-

емных фигурок птиц, животных, челове-

ка и др. 

54 Работа с природ-

ными материала-

ми. 

- « Что надо знать о 

1 ч 9.04 Л: умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной  и чужой 

творческой деятельности 

Узнавать и называть в изделиях, сделан-

ных из пластилина и сухой травы и пла-

стилина воображаемые образы предме-

тов природного мира. 



природных матери-

алах. Травы». Кон-

струирование из 

тростниковой травы 

и пластилина 

«Ежик» 

«нравится» или «не нра-

вится» 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: активно участвовать в 

деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия од-

ноклассников 

П:  с помощью учителя 

анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства 

выполнять изделие по ин-

струкции, чередующейся 

показом 

 

Осваивать технологию изготовления из-

делия из пластилина и сухой травы. 

Закреплять приемы работы с пластили-

ном: «раскатывание пластилина в ладо-

нях до овальной формы», «вытягивание 

овала до конической формы».  

Развивать мышечную регуляцию. 

55-58 Работа с бумагой. 

- Вырезание сим-

метричных форм из 

бумаги, сложенной 

несколько раз. Кол-

лективная апплика-

ция «Букет цветов». 

- Сгибание бумаги 

по типу гармошки 

«Декоративная 

птица со складными 

4 ч. 

3 

 

 

 

 

 

1 

11.04 

16.04 

18.04 

Л: осознание своих до-

стижений в области тру-

довой деятельности 

К: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

Р: принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

П: с помощью учителя 

Закрепление приемов: «сгибание бумаги 

пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол». 

Закрепление приема резания бумаги по 

незначительно изогнутым линиям, не 

смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развитие согласованности правой и ле-

вой рук при повороте заготовки на себя; 

точности и плавности движений. 

Овладение умением вырезать четырех-

листный цветок из бумаги. 



крыльями» анализировать объект, 

подлежащий изготовле-

нию, выделять и называть 

его признаки и свойства 

 

Ориентироваться и находить в про-

странстве квадрата (прямоугольника) 

верхнюю, нижнюю, стороны и их назы-

вать.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, по-

вторять практические действия за учи-

телем. 

Учится совмещать противоположные 

стороны квадрата  (прямоугольника), 

ритмично повторяя аналогичные дей-

ствия несколько раз.  

Конструировать предмет из деталей, 

сложенных из бумаги.  

59-66 Работа с нитками 

- Приемы шитья. 

«Шитье по проко-

лам» (вертикаль-

ным, горизонталь-

ным и наклонным 

линиям. 

-Шитье по проко-

лам (треугольник, 

квадрат, круг) 

- «Как работать  с 

нитками. Вышива-

ние по проколам» 

(вертикальным, го-

ризонтальными 

наклонным линиям)  

8  ч. 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

23.04 

25.04 

7.05 

14.05 

16.05 

21.05 

23.05 

28.05 

Л: самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

К: слушать   и   понимать 

инструкцию  к  учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Р: соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами 

П: осуществлять текущий 

контроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода прак-

тической работы с помо-

щью учителя 

Развивать навык работы колющими ин-

струментами (большой иглой). 

Овладевать приемом шитья «игла вверх-

вниз». 

Учиться применять этот прием при вы-

полнении прямой строчки, вертикаль-

ных и наклонных стежков. 

Развивать зрительно-двигательную ко-

ординацию, точность. 

Развивать ритмическую упорядочен-

ность движений при выполнении прак-

тических действий (вверх, вниз).  

Осваивать вышивание в два приема. 

 



 


