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Ручной труд 

Пояснительная записка 

         Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия 

для его обучения и воспитания. 

        Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

10.07.2015 №26. 

 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

        Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач: 

 воспитывать у обучающихся положительные качества личности; 

 формировать у детей знания о различных материалах и развивать у них 

умения выбирать способы обработки материалов в зависимости от их 

свойств; 

 корректировать интеллектуальные и физические недостатки учащихся с 

учётом их возрастных особенностей; 

 формировать  у детей интерес к разнообразным видам труда. 

 

 

 

 



Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

        В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В рабочей программе нашёл отражение объём познавательного материала: 

простейшие сведения о применении, назначении и свойствах бумаги, пластилина, 

природных материалов, ниток, проволоке; о группах инструментов, правилах 

обращения с ними; санитарно – гигиенических требованиях к работе с разными 

материалами. Учебный материал направлен на обогащение опыта ребёнка 

знаниями и сведениями о поделочных материалах, об окружающем рукотворном 

мире, созданном из этих материалов, на формирование трудовых умений и 

навыков и на овладение техническими приёмами обработки данных поделочных 

материалов. Учащиеся получают сведения о бумаге, которая занимает на уроках 

ручного труда в 1 классе ведущее место. Дети знакомятся с широко доступным 

пластическим материалом – пластилином, узнают необходимые сведения об этом 

материале. 

В 1 классе предусмотрены комбинированные работы, которые выполняются 

обучающимися из различных природных материалов (шишек, веточек, плодов) и 

пластилина для соединения деталей и лепки отдельных элементов. Выполняются 

также работы по плоскостному моделированию из проволоки, объёмные поделки. 

Учащиеся знакомятся с видами плетения и витьём шнура из ниток. В ходе 

ознакомления с нитками объясняются условия их хранения. 

Вся работа на уроках в 1 классе носит целенаправленный характер, 

способствует развитию у учащихся самостоятельности при выполнении ими 

трудовых заданий. 

Уроки ручного труда тесно связаны с уроками чтения, изобразительного 

искусства, математики. Учебный материал в программе отобран и 

систематизирован с учётом возрастных и психофизических особенностей 

умственно отсталых школьников. 



Содержание ручного труда как учебного предмета в 1 классе включает 

следующие разделы: 

- работа с пластилином; 

- комбинированные работы; 

- работа с бумагой; 

- работа с нитками; 

- работа с проволокой. 

 

Описание места учебного предмета 

 

Предмет «Ручной труд» входит в образовательную область «Технология» 

обязательной части учебного плана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и рассчитана на 64 

часа в год (2 часа в неделю). 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа ориентирована на достижение учащимися 1 класса базовых 

учебных действий. 

Личностные учебные действия 

Учащиеся должны демонстрировать: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны знать названия материалов, 

объектов работы. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь в соответствии с 

достаточным уровнем: 

 использовать пространственные характеристики при работе с листом 

бумаги: вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

 анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их 

формы; 

 определять места приклеивания аппликации, присоединения 

дополнительных деталей с опорой на образец; 

 пользоваться предметной инструкционной картой; 

 самостоятельно работать с ножницами. 



в соответствии с минимальным уровнем: 

 работать с инструментами с помощью учителя; 

 наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 

 выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Диагностика (2 ч.) 

Выявление знаний и умений учащихся.  

Проверка знаний осуществляется по следующим темам: «Свойства 

пластилина», «Свойства бумаги», «Свойства природного материала», «Свойства 

ниток», «Свойство проволоки», «Умение пользоваться ножницами», «Выполнение 

разметки», «Работа по шаблону», «Работа по образцу». 

Вводное занятие (1 ч.) 

Ознакомление учащихся с изделиями, которые планируется выполнить в 

течение учебного года, а также с материалами для поделок (бумага, пластилин, 

нитки, проволока и т.д.). Сообщение правил поведения во время занятий ручным 

трудом, требований к организации учебного места. 

 

Работа с пластилином (7 ч.) 

Основные приёмы работы с пластилином. Лепка предметов шаровидной и 

овальной формы: «Помидор», «Огурец». Изготовление игрушки «рыбка» из 

пластилина. Изготовление игрушки «грибок»из пластилина. Приёмы работы с 

пластилином. Лепка по образцу на тему «Утёнок». Лепка по образцу и с натуры 

пирамидки из четырёх колец. Лепка по образцу на тему «Снеговик». 

 

Комбинированные работы (8 ч.) 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Знакомство с 

природными материалами «Коллекция из листьев и желудей». Изготовление 

поделки из нескольких деталей на тему «Бабочка на цветке». Изготовление 

поделки из нескольких деталей на тему «Птица на краю гнезда».Изготовление 

поделки из нескольких деталей на тему «Заяц под кустом». Изготовление поделки 

на тему «Собака у конуры». 

 

Работа с бумагой (31 ч.) 

Назначение бумаги и её свойства. «Коллекция образцов бумаги». 

Упражнение в сгибании бумаги прямоугольной формы. Складывание из бумаги 

квадратиков. Упражнение в сгибании бумаги квадратной формы. Складывание из 

бумаги треугольников разного размера. Упражнение в сгибании бумаги 

треугольной формы. Складывание из бумаги фигуры «Ёлочка».Складывание 

фигурок из бумаги фигуры «Стрела». Складывание из бумаги фигурок «Лодочка». 

Инструменты для работы с бумагой «Что надо знать о ножницах». Упражнения в 

получении круга путём произвольного округления углов заготовки квадратной 

формы «Геометрический орнамент из кругов». Упражнения в резании ножницами 



по прямым линиям (разрез по короткой вертикальной, наклонной линиям) 

«Геометрический орнамент из квадратов и треугольников».Заготовка для 

аппликации деталей геометрической формы (квадраты, треугольники, круги). 

Изготовление закладки, украшенной аппликацией из геометрических фигур. 

Изготовление гирлянды из флажков, выполненных из одной детали путём сгибания 

и украшенных аппликацией. Изготовление симметричной композиции в квадрате 

(аппликация) из геометрических фигур. 

Изготовление аппликации в квадрате «Цветы в вазе» (резание ножницами по 

кривым линиям, округление углов прямоугольных деталей). Складывание 

объёмного объекта из листа бумаги «хлопушка», «шапка-пилотка». Складывание 

коробочки из цельного листа бумаги. Упражнения в симметричном вырезании из 

бумаги, сложенной пополам отдельных предметов (ваза, лист, рыбка, птица). 

Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, «бесконечного» 

орнамента в полосе. Упражнения в симметричном вырезании из бумаги, 

сложенной пополам по 3-4 слоям (гриб, бабочка). Упражнения в симметричном 

вырезании из бумаги, сложенной пополам. Аппликация «Самолёт в облаках». 

Упражнение в вырезании симметричных форм из бумаги, сложенной пополам. 

Коллективная аппликация «Букет цветов». Изготовление счётного материала с 

отделкой аппликацией из геометрических фигур. Изготовление лото с отделкой 

аппликацией из предметных форм (ягоды, грибы, овощи, цветы). 

 

Работа с нитками (11 ч.) 

Назначение ниток и их свойства. Подбор ниток по цвету, связывание. 

Наматывание ниток в клубок, на картонку. Соединение узлов нескольких деталей 

(прядей). Изготовление по образцу изделия из ниток «Бабочка». Изготовление по 

образцу изделия из ниток «Кисточка». Плетение косички-закладки в 3 пряди. Витьё 

шнура из одной нити. Изготовление сувениров – стилизованных фигурок человека. 

Изготовление помпона из ниток. 

 

Работа с проволокой (4 ч.) 

Знакомство с проволокой. Свойства проволоки, применение. Упражнения на 

сгибание проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Изготовление 

контуров геометрических фигур путём накладывания проволоки на графическое 

изображение, по представлению. Изготовление из проволоки по образцу и рисунку 

стилизованных фигурок рыбок, бабочек, грибов и т.п. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Ручной труд» включает: 

Методическое обеспечение: 

1. Министерство образования науки Российской Федерации, Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Москва «Просвещение» 2017 

2. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей 

3. Трудовое обучение в 0 - 3 классах. Пособие для учителя / Н.П. Павлова. 

4.Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд, 1 класс, учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, Санкт-Петербург, 

филиал издательства «Просвещение» 2011 

Учебно-практическое оборудование: 

Материалы: 

 краски акварельные, гуашевые;  

 фломастеры разного цвета;  

 цветные карандаши;  

 бумага рисовальная а3, а4 (плотная);  

 бумага цветная разной плотности;  

 картон цветной, серый, белый;  

 бумага в крупную клетку;  

 набор разноцветного пластилина;  

 нитки (разные виды);  

 ткани разных сортов;  

 природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди,      скорлупа 

грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

 клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш;  

 кисти беличьи № 5, 10, 20;  

 кисти из щетины № 3, 10, 20;  

 стеки;  

 ножницы;  

 линейки;  

 угольники;  

 иглы швейные с удлиненным (широким) ушком;  

 шило с коротким стержнем;  

 карандашная точилка;  

 

 

Вспомогательные приспособления: 

 подкладные доски;  

 подкладной лист или клеенка;  

 коробка для хранения природных материалов;  

 подставка для кисточки;  

 баночка для клея;  

 листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  

 коробочка для мусора;  

 тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия:  

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 



 декоративно-прикладному  искусству;   

дидактический  раздаточный  материал: 

o карточки-задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства:  

o технические средства обучения; 

модели и натуральный ряд:  
o муляжи фруктов и овощей;  

o изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

o модели геометрических фигур и тел;  

o животных;  

o керамические изделия; 

o предметы быта;  

o различные виды раздаточных коллекций; 

 конструктор.



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ  1 КЛАСС 

2 ЧАСА  В НЕДЕЛЮ. 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Средства 

обучения 

Календарные сроки Планируемые результаты 

 

планируемые фактические предметные личностные 

1 четверть - 15 часов 

Диагностика – 1 ч. 

 

   

К концу 

обучения в 1 

классе учащиеся 

должны знать 

названия 

материалов, 

объектов работы. 

К концу обучения 

в 1 классе 

учащиеся должны 

уметь в 

соответствии с 

достаточным 

уровнем: 

 использовать 

пространственн

ые 

характеристики 

при работе с 

листом бумаги: 

вверху, внизу, 

слева, справа, в 

Учащиеся 

должны 

демонстрирова

ть: 

 способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нём, принятие 

соответствую

щих возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 

 положительно

е отношение к 

окружающей 

действительн

ости, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

1.  Диагностика знаний и 

умений учащихся. 

1 Выявле 

ние знаний 

и умений 

учащихся.  

Работа по 

предмет 

ным 

картинкам; 

участие в 

беседе. 

03.09 

 

 

Вводное занятие – 1 ч. 

 

2.  Беседа «Урок ручного 

труда». 

1 Вводный Учебник. 06.09 

 

 

Работа  пластилином – 4 ч. 

 

3.   Основные приёмы 

работы с пластилином 

 «Огурец» (лепка 

предметов шаровидной и 

овальной формы) 

«Помидор». 

1 урок 

изучения 

нового  

Учебник, 

пластилин, 

образец, 

муляжи 

овощей. 

10.09 

 

 

 

 

4.  Игрушки из пластилина: 

«Рыбка». 

1 Комбини 

рованный 
Учебник, 

игрушка 

рыбка 

13.09 

 
 



5.  Игрушки из пластилина: 

«Грибок». 

1 Комбини 

рованный 
Учебник, 

игрушка 

грибок   

17.09 

 

 центре, в углу; 

 анализировать 

образец с 

подсчётом его 

деталей и 

определением 

их формы; 

 определять 

места 

приклеивания 

аппликации, 

присоединени

я 

дополнительн

ых деталей с 

опорой на 

образец; 

 пользоваться 

предметной 

инструкционн

ой картой; 

 самостоятельн

о работать с 

ножницами. 

в 

соответствии с 

минимальным 

уровнем: 

 работать с 

инструментами 

с помощью 

ия с ней и 

эстетическом

у её 

восприятию;  

 самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договорённос

тей; 

 понимание 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й об 

этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе. 

 

Комбинированные работы – 54ч. 

 

6.  Экскурсия в природу. 

Сбор природного 

материала. 

1 урок 

экскур 

сия 

 20.09 

 

 

7.  «Коллекция из листьев и 

желудей» (что надо знать 

о природных 

материалах). 

 

1 урок 

изучения 

нового  

Учебник, 

наглядный 

материал 

24.09 

 

 

8.  Поделка из нескольких 

деталей «Бабочка на 

цветке». 

 

1 комбини

рованный 

Учебник, 

наглядный 

материал 

27.09 

 

 

9.  Поделка из нескольких 

деталей «Птица на краю 

гнезда» 

. 

1 комбини

рованный 

Учебник, 

наглядный 

материал 

01.10 

 

 

Работа с бумагой – 5 ч. 

 

10.  Бумага: назначение, 

свойства. «Коллекция 

образцов бумаги». 

1 урок 

изучения 

нового  

Учебник, 

бумага 

04.10 

 

 

 

 

11.  Сгибание бумаги 

прямоугольной формы. 

Складывание из бумаги 

квадратиков. 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

08.10 

 

 



12.  Сгибание бумаги 

квадратной формы. 

Складывание из бумаги 

треугольников разного 

размера. 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

11.10 

 

 учителя; 

 наклеивать 

детали 

аппликации на 

отмеченное 

учителем место; 

 выполнять 

рабочие 

действия 

совместно с 

учителем. 

 

 

13. Сгибание бумаги 

треугольной формы. 

Фигура «Ёлочка» 

(складывание из бумаги). 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

15.10 

 

 

 

 

 

14. Фигурки «Стрела» 

(складывание из бумаги). 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

18.10  

Работа с пластилином – 3 ч. 

 

15. Пирамидка из четырёх 

колец. Лепка по образцу. 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

пластилин, 

пирамидка 

22.10  

2 четверть - 15 часов 

 

1. «Утёнок». Лепка по 

образцу. 

 

1 комбинир

ованный 

Учебник, 

пластилин, 

игрушка 

утёнок 

08.11  

2. «Снеговик». Лепка по 

образцу. 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

пластилин 

12.11  

Комбинированные работы – 4 ч. 

 

3. 

4. 

Поделка из нескольких 

деталей«Заяц под 

2 комбинир

ованный 

Учебник, 

пластилин 

15.11 

19.11 

 



кустом». 

5. 

6. 

Поделка «Собака у 

конуры». 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

пластилин 

22.11 

26.11 

 

Работа с бумагой – 3 ч. 

 

 

7. Инструменты для работы 

с бумагой. Ножницы: 

назначение и правила 

использования. 

 

1 урок 

изучения 

нового  

Учебник, 

бумага, 

ножницы 

25.11  

8. «Геометрический 

орнамент из кругов» 

(получение круга путём 

произвольного 

скругления углов 

заготовки квадратной 

формы). 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы 

03.12  

9. «Геометрический 

орнамент из квадратов и 

треугольников» (резание 

ножницами по прямым 

линиям: разрез по 

короткой вертикальной, 

наклонной линиям). 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы 

06.12  

Работа с нитками – 1 ч. 

 

10. Нитки: назначение и 

свойства. Подбор ниток 

по цвету, связывание. 

Наматывание ниток в 

1 урок 

изучения 

нового  

Учебник, 

нитки, 

картон 

10.12  



клубок, на картонку. 

Работа с бумагой – 4ч. 

 

11. Заготовка для 

аппликации деталей 

геометрической формы 

(квадраты, треугольники, 

круги). 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

клей 

13.12   

12. 

13. 

Закладка, украшенная 

аппликацией из 

геометрических фигур. 

2 комбинир

ованный 

Учебник, 

бумага, 

клей 

17.12 

20.12 

 

14. Гирлянда из флажков, 

выполненных из одной 

детали путём сгибания и 

украшенных 

аппликацией. 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

клей 

24.12  

Работа с бумагой – 6 ч. 

 

15 Аппликация из 

геометрических фигур 

(симметричная 

композиция в квадрате). 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

клей 

27.12 

 

 

 

 

3 четверть - 19 часов 

 

1 Аппликация из 

геометрических фигур 

(симметричная 

композиция в квадрате). 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

клей, 

ножницы 

10.01  



2. 

3. 

Аппликация в квадрате 

«Цветы в вазе» (резание 

ножницами по кривым 

линиям, скругление 

углов прямоугольных 

деталей). 

 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

клей, 

ножницы 

14.01 

17.01 

 

4. 

5. 

«Хлопушка», «Шапка-

пилотка» (складывание 

объёмного объекта из 

листа бумаги). 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

21.01 

24.01 

 

Работа с нитками – 3 ч. 

 

6. Соединение узлов 

нескольких деталей 

(прядей). 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

нитки 

28.01  

7. «Бабочка» (изготовление 

по образцу изделия из 

ниток) 

 

 Комбини 

рованный 

Учебник, 

нитки 

31.01  

8. «Кисточка»(изготовление 

по образцу изделия из 

ниток) 

 

 Комбини 

рованный 

Учебник, 

нитки 

04.02  

Работа с бумагой – 5 ч. 

 

9. Складывание коробочки 

из цельного листа бумаги 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

07.02.  

10. Симметричное вырезание 3 Комбини Учебник, 11.02  



11. 

12. 

из бумаги, сложенной 

пополам отдельных 

предметов (ваза, лист, 

рыбка, птица) 

 

рованный бумага, 

ножницы 

14.02 

18.02 

13. Симметричное 

вырезании из бумаги, 

«бесконечного» 

орнамента в полосе 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы 

28.02   

Работа с нитками – 2 ч. 

 

14. 

15. 

Плетение косички-

закладки в 3 пряди 

 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

нитки 

04.03 

11.03 

 

Работа с проволокой – 3 ч 

 

16. Проволока. Свойства 

проволоки, применение 

1 урок 

изучения 

нового  

Учебник, 

проволока 

14.03  

17. Сгибание проволоки под 

углом, по кругу, вдвое, 

втрое, вчетверо 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

проволока 

18.03  

18. Изготовление контуров  

геометрических фигур 

путём накладывания 

проволоки на 

графическое 

изображение, по 

представлению 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

проволока 

21.03  



Работа с бумагой – 1 ч. 

 

19 Симметричное вырезание 

из бумаги, сложенной 

пополам по 3-4 слоям 

(гриб, бабочка) 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы 

25.03  

4 четверть - 14  часов 

 

 

Работа с бумагой – 2 ч. 

 

1. Аппликация «Самолёт в 

облаках» (симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам) 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы,  

клей 

04.04  

2. Изготовление 

четырёлистного цветка 

из бумаги. 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага 

08.04  

Работа с нитками – 5 ч. 

 

3. Витьё шнура из одной 

нити 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учебник, 

нитки 

11.04 

 

 

4. 

5. 

Изготовление сувениров 

– стилизованных 

фигурок человека 

 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

нитки 

15.04 

18.04 

 

6. 

7. 

Помпон из ниток 2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

нитки 

22.04 

25.04 

 

Работа с бумагой – 5 ч. 



 

8. Коллективная 

аппликация «Букет 

цветов» (вырезание 

симметричных форм из 

бумаги, сложенной 

пополам) 

 

1 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы,  

клей 

29.04  

9. 

10. 

Счётный материал с 

отделкой аппликацией из 

геометрических фигур 

 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы,  

клей 

06.05 

14.05 

  

11. 

12. 

Лото с отделкой 

аппликацией из 

предметных форм 

(ягоды, грибы, овощи, 

цветы) 

2 Комбини 

рованный 

Учебник, 

бумага, 

ножницы,  

клей 

16.05 

21.05 

 

Работа с проволокой – 1 ч. 

 

13. Стилизованные фигурки 

рыбок, бабочек, грибов и 

т.п. (изготовление из 

проволоки по образцу и 

рисунку) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учебник, 

проволока 

23.05  

Диагностика – 1 ч. 

 

14. Диагностика знаний и 

умений учащихся по 

изученным темам 

1 Урок про

верки и 

оценки 

знаний. 

Индивидуа

льные 

карточки 

28.05  
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