
                                                                              

 

 

 



     Пояснительная записка 

 Ручной труд 

                    Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для I класса 

разработана на основе                                                                                 -  Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллек туальными нарушениями), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599                        - 

Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»                                                                   -Реализация программы 

осуществляется в соответствии с учебным планом ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2» (вариант 1). 

 Данный предмет входит в образовательную область «Технология» 

 Цель:                                                                                                            формирование 

первичных трудовых навыков и пробуждение интереса к практической деятельности, 

исправление недостатков познаватель ной деятельности и социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Основные задачи:                                                                                        -сообщать 

элементарные знания по видам труда, формировать трудовые качества, обучать 

доступным приемам труда, развивать самостоятельность в труде, прививать интерес к 

труду;                           -формировать организационные умения в труде, вовремя 

приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать 

на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно – гигиенические 

требования;                                                                                                   -воспитывать 

положительные качества личности обучающегося (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.), уважение к людям труда;                                                                              

-корригировать умение ориентироваться в задании (анализировать объект условия 

работы), предварительно планировать ход работы над изделием, контролировать свою 

работу и оценивать качество готовых изделий;                                                                                                          

-исправлять недостатки физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

       Сроки реализации программы: 2020-2021 уч. год 

                                                                                                                                      

Базовый учебник: 

Учебник по трудовому обучению для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. /Л.А.Кузнецова. Санкт-Петербург. Филиал 

издательства «Просвещение», 20 19                               

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 



 Основные и дополнительные цвета бумаги 

 Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. 

 Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

Учащиеся должны уметь: 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 -с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 -готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 -выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса 

 слушать и понимать речь других; 

 различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

 выполнять конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

 различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

 определять названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, с правилами работы ими; 

 соблюдать технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка; 

 выполнять разметку различными способами: сгибанием, по шаблону; способом 

соединения с помощью клея; с видами отделки: раскрашиванием, аппликацией; 

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы, 

правильно работать ручными инструментами под контролем учителя. 



 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

 выслушивать инструкцию, 

 ориентироваться в задании по вопросам учителя, 

 участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью учителя 

 выполнять работу, 

 уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 

объемного изделия, 

 длинные и короткие, маленькие и большие детали, 

 узнавать и называть основные геометрические формы. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные цвета бумаги 

 Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. 

 основные приемы работы с различными материалами 

 

Регулятивные БУД: 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные БУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать; 

Коммуникативные БУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения); 

 слушать и понимать речь других; 



 совместно договариваться о правилах общения и поведения в на уроке и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты усвоения предмета 

У обучающихся будут формироваться следующие умения:                       -

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения;                                                  -в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить;                                                                                                              -овладение 

начальными навыками адаптации в окружающей действительности;                                                                                         

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;                                                                                                   

-развитие адекватного представления о собственных способностях;      -овладение 

основами здорового образа жизни, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особен ностями урока 

труда. Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая 

поза и соблюдение порядка на рабо чем месте. Аккуратное и бережное обращение с 

материалами и инст рументами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-

гигиени ческих требований. Выявление знаний и умений обучающихся. 

· Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины: 

· Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-

неваляшки из двух шаров различной величины. 

· Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в 

корзине и т. П.). 

· Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

· Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-

крылаток ясеня и клена, сучков и т. Д.). 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, 

лист маленький). 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

· Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 



· Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 

«Букет». 

.Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 

· Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами. 

· Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

· Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

· Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

· Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 

· Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 

сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

· Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток 

ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

· Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких 

листьев. 

· Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 

пластилина). 

· Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки 

(хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и 

пластилина. 

.Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа 

проводится группой по два человека. 

· Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного 

и другого края, не дорезая до конца. 

· Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 

кривым линиям. 

· Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

· Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона. 

· Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 



· Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

· Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

· Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или 

кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

· Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза). 

· Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

· Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 

наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

· Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, 

связывание бантиком и петлей. 

· Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с 

помощью учителя (макеты:«Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», 

«Весна»). Работа выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в 

паре с сильными, выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, 

грибы и т. д.). 

.Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.                                     

.Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. 

Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка 

для книг). 

· Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. Закрашивание контура.                                                      · Вышивание по 

готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим раскрашиванием.                                                                  

· Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием 

и последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам.                                



· Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 

самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла 

вверх-вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

2 часа в неделю (64 часа) 

 

№ Тема урока. 

Виды ручного 

труда. 

Образовательные, воспитательные и коррекционные 

задачи урока 

Дата  

1  Вводное 

занятие 

«Человек и 

труд». «Урок 

труда». 

Учебник — с. 

4—11. 

Обогащение   опыта   школьников   знаниями   и   

сведениями о труде и профессиях, об окружающих 

предметах рукотворного мира; расширение знаний о 

предметном мире как результате трудовой деятельности 

человека; проверка знаний о природном и рукотворном 

мире. Формирование умений узнавать, называть и 

вспоминать известные предметы. Закрепление 

имеющихся представлений о предметном мире. 

Знакомство с особенностями урока труда, с требованиями 

к нему и организацией рабочего места; с материалами и 

инструментами, которые используются на уроках труда. 

 

Работа с пластилином. 

2  «Что надо 

знать о глине и 

пластилине». 

Как работать с 

Формирование представлений о глине как поделочном 

материале и еѐ физических свойствах; формирование 

умения узнавать и называть предметы, сделанные из 

глины. Знакомство с физическими свойствами 

 



пластилином. 

Аппликация из 

пластилина 

«Яблоко». 

 Учебник — с. 

12—15. 

Методические 

рекомендации 

(приложение) 

— с. 43 

пластилина, определение цвета пластилина. Изучение 

правил обращения с пластилином, инструментами и 

другим оборудованием. Знакомство с понятием 

«аппликация». Обучение приѐмам разминания 

пластилина в руках и размазывания его по поверхности. 

Формирование умения повторять за учителем анализ 

образца и планировать ход работы. Обучение пониманию 

и использованию в работе графических изображений на 

листах дидактического материала. Развитие мышечной 

системы, пространственной ориентировки. 

Работа с природным материалом. 

3  «Что надо 

знать о 

природных 

материалах». 

Экскурсия в лес 

(парк). 

«Коллекция из 

листьев». 

Учебник — с. 

16—18 

Формирование знаний о природных материалах и той сре-

де, где их находят; расширение представлений о 

предметах природного мира; формирование 

представлений о природном материале как поделочном и 

о его художественно-выразительных    свойствах; 

расширение    представлений о предметах рукотворного 

мира, сделанных из цветов, веточек, травы, и определение 

их функциональной значимости в жизни человека. 

Формирование умения составлять коллекцию из сухих 

листьев 

 

4  «Как работать 

с засушенными 

листьями». 

Аппликация 

«Лист большой, 

лист 

маленький». 

Организация 

рабочего места. 

Учебник — с. 

19 

Закрепление представлений о деревьях; развитие вообра-

жения; закрепление понятия «аппликация»; 

формирование умения повторять за учителем анализ 

образца, выполнение аппликации по инструкции учителя 

и предметно-операционному плану; Воспитание навыков 

пользования графическими изображениями на листах ди-

дактического материала. 

 

5 «Как работать с 

засушенными 

листьями». 

Аппликация 

«Бабочка». 

Формирование умения повторять за учителем анализ 

образца, выполнение аппликации по инструкции учителя 

и предметно-операционному плану; обучение приѐмам 

соединения природного материала с поверхностью с 

помощью пластилина. 

 

6 «Как работать с 

засушенными 

листьями». 

Аппликация 

"Птица". 

Формирование умения повторять за учителем анализ 

образца, выполнение аппликации по инструкции учителя 

и предметно-операционному плану; 

 

7 «Как работать с 

засушенными 

Формирование представлений о направлении, положении 

и пространственных связях частей, развитие   умения   

 



листьями». 

Аппликация 

"Осенний 

букет". 

ориентироваться   на   плоскости   листа; Воспитание 

навыков пользования графическими изображениями на 

листах дидактического материала. 

Работа с бумагой. 

8  «Что надо 

знать о 

бумаге». 

«Коллекция 

образцов 

бумаги». 

Учебник — с. 

20—24 

Расширение социального опыта ребѐнка. Формирование 

представлений о бумаге как поделочном материале; 

формирование умения узнавать и называть предметы, 

сделанные из бумаги, и определять их функциональную 

значимость в быту, игре, учѐбе. Знакомство с некоторыми 

сортами бумаги (писчая, печатная, рисовальная, 

впитывающая, упаковочная, бумага для труда), их 

физическими свойствами (плотная, тонкая, гладкая, 

шероховатая, блестящая, матовая и т. д.) и назначением. 

Развитие осязания и слуховой чувствительности. 

Формирование умения узнавать и называть цвета бумаги 

(красный, оранжевый, жѐлтый, синий, зелѐный, 

коричневый), различать не цветную бумагу (белая, серая, 

чѐрная), делать коллекцию сортов бумаги. 

 

9 «Что надо знать 

о 

треугольнике». 

Складывание из 

бумаги 

«Ёлочка». Как 

сгибать бумагу 

треугольной 

формы.  

Учебник — с. 

25—27 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта. 

Формирование знаний о геометрической фигуре 

«треугольник». Дать сведения об основных признаках 

фигуры «треугольник» (три стороны, три угла, середина). 

Развитие умения различать треугольники по величине. 

Обучение навыку устанавливать сходство треугольника с 

предметами природного и рукотворного мира, имеющими 

треугольную форму. Обучение приѐму сгибания тре-

угольника пополам. 

Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, 

слева, справа) и формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической фигуры «треугольник» 

(верхний угол, нижний угол, правая, левая, боковая, 

нижняя сторона). Развитие умения понимать инструкцию, 

содержащую пространственную характеристику. 

Исправление недостатков зрительно-двигательной 

координации. Развитие комментирующей речи. 

 

10  «Что надо 

знать о 

квадрате». 

Складывание из 

бумаги. 

Стаканчик для 

игрушки 

«Поймай 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта. Форми-

рование знаний о геометрической фигуре «квадрат». Дать 

сведения об основных признаках фигуры «квадрат» 

(четыре стороны, четыре угла, середина). Развитие 

умения различать квадрат по величине. Обучение навыку 

устанавливать сходство квадрата с предметами, 

имеющими квадратную форму. Обучение приѐму 

«сгибание квадрата с угла на угол». Формирование 

 



пуговицу». Как 

сгибать бумагу 

квадратной 

формы. 

Учебник — с. 

28, 29 

умения ориентироваться в пространстве геометрической 

фигуры «квадрат» (верхний угол, нижний угол, правая, 

левая, боковая, нижняя сторона). Закрепление 

представлений и знаний о геометрической фигуре «тре-

угольник».  Формирование умения устанавливать 

сходство и различие между фигурами «треугольник» и 

«квадрат». Развитие умение понимать инструкцию, 

содержащую пространственную характеристику. 

Исправление недостатков зрительно-двигательной 

координации. Развитие комментирующей речи 

11  «Что надо 

знать о 

прямоугольник

е». 

Складывание из 

бумаги. 

«Наборная 

линейка». Как 

сгибать бумагу 

прямоугольной 

формы.  

Учебник — с. 

30, 31 

Проверка знаний о геометрических фигурах «квадрат» и 

«треугольник». Формирование знаний о геометрической 

фигуре «прямоугольник». Дать сведения об основных 

признаках фигуры «прямоугольник» (четыре стороны, по 

две — одинаковой длины, четыре угла — все прямые). 

Обучение навыку соотносить прямоугольник с 

предметами реальной окружающей действительности. 

Формирование умения устанавливать сходство и 

различие прямоугольника с квадратом и треугольником. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве фигуры 

«прямоугольник» (верхняя, нижняя, правая, левая, 

боковая сторона, середина, верхний, нижний, левый, 

правый угол). Обучение приѐмам «сгибание 

прямоугольника пополам» и «совмещение углов с 

опорными точками» в разных пространственных 

направлениях (сверху вниз, снизу вверх). Формирование 

представлений о функциональной значимости предметов, 

сложенных из бумаги. 

 

Работа с глиной и пластилином. 

 

12  «Как работать с 

пластилином». 

«Домик», «Елочка». 

Приѐмы работы с 

пластилином. Учебник 

— с. 32, 33. 

Методические    реко-

мендации (приложение) 

— с. 44 

Закрепление знаний о пластилине и его 

физических свойствах; знакомство с 

конструктивным способом лепки. Обучать 

приѐму «раскатывание пластилина столбиками 

(палочками)»; формирование представлений о 

величине (длинный, короткий, средний), толщине 

(тонкий, толстый); формирование умения 

сравнивать длину вылепленной из пластилина 

заготовки со схемами в учебнике; обучение 

планированию хода работы по изобразительно-

графическому плану; развитие мышечной 

системы, координации движений рук. 

 

13  «Лепка предметов 

шаровидной и овальной 

формы». «Помидор», 

Закрепление знаний о пластилине и его 

физических свойствах. Знакомство с 

пластическим способом лепки одноде-тальных 

 



«Огурец».  «Приѐмы 

работы с пластилином». 

Учебник — с. 34, 35 

предметов шаровидной или овальной формы из 

одного куска пластилина. Формирование 

представлений о предметах природного мира 

группы «Овощи». Обучение приѐмам 

«скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» (помидор), 

«раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы» (огурец) и «вдавливание пальцем 

пластилина на поверхности шара или овала». 

Обучение работе с опорой на предметно-

операционный план с частичной помощью 

учителя. 

Работа с бумагой. 

14 Вырезание ножницам 

по прямым и кривым 

линиям круга и 

квадрата. Инструменты 

для работы с бумагой. 

«Что надо знать о 

ножницах».  

Учебник — с. 36, 37. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 45 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта, 

свойства (сгибается). Формирование 

представлений об орудиях труда. Расширение 

знаний о ножницах, их устройстве, 

функциональном назначении, правилах хранения, 

технике безопасности (в том числе при передаче 

их другому лицу). Формирование правильной 

посадки при работе ножницами. Формирование 

умения правильно держать инструмент. 

Знакомство со строением кисти руки (ладонь, 

пальцы). Выявление наличия умений работать 

ножницами. 

 

15 «Геометрический 

орнамент из квадратов».  

Приѐмы резания 

ножницами по прямым 

линиям (разрез по 

короткой вертикальной 

линии). Учебник — с. 

38. Методические 

рекомендации 

(приложение) — с. 46 

Повторение правила обращения с ножницами. 

Закрепление знаний об устройстве ножниц. 

Закрепление знаний о геометрической фигуре 

«квадрат». Обучение имитирующим движениям с 

ножницами на весу (без бумаги). Обучение 

приѐму «разрез по короткой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца». Развитие акку-

ратности, точности при резании по размеченным 

линиям. Коррекция зрительно-двигательной 

координации; выработка плавности движений. 

 

16  «Парусник из тре-

угольников», 

«Орнамент из 

треугольников». 

Приѐмы резания 

ножницами по прямым 

линиям (разрез по 

короткой наклонной 

линии). 

Закрепление знаний о геометрических фигурах 

«квадрат» и «треугольник». Обучение разметке 

по шаблону. Повторение правил обращения с 

ножницами. Закрепить знания об устройстве 

ножниц. Обучение имитирующим движениям с 

ножницами на весу без бумаги. Обучение приѐму 

«разрез по короткой наклонной линии, смыкая 

лезвия ножниц до конца». Закрепление приѐма 

«разрез по короткой вертикальной линии, смыкая 

 



Учебник — с. 39. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 47 

лезвия ножниц до конца». Развитие внимания, 

воображения. Обучение умению работать с 

предметно-операционным планом. 

Работа с глиной и пластилином. 

17 «Морковь», Свѐкла», 

«Репка».  Приѐмы 

работы с пластилином 

(вытягивание одного 

конца столбика).  

 

Учебник — с. 40, 41 

Обучение пластическому способу лепки одно 

детальных предметов конической формы из 

одного куска пластилина. Формирование 

представлений о предметах природного мира 

группы «Овощи». Закрепление приѐмов 

«скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» (свѐкла, репка), 

«раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы» (морковь), «вдавливание пальцем 

пластилина». Обучение приѐму «вытягивание 

шара и овала до конической формы». Обучение 

работе с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя (морковь, 

свѐкла) и самостоятельно (репка). 

 

18 «Пирамидка из четырѐх 

колец». Приѐмы работы 

с пластилином 

(сплющивание шара). 

Учебник — с. 42—45 

Обучение конструктивному способу лепки много 

детальных предметов. Формирование 

представлений о предметах рукотворного мира 

группы «Игрушки» Обучение делить пластилин в 

соответствии с количеством, величиной и цветом 

деталей изделия. Закрепление приѐмов лепки 

«скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями», «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы» (на-

конечник пирамидки), «сплющивание пластилина 

ладонью». 

 

19  «Грибы». Приѐмы 

работы с пластилином 

(сплющивание шара).  

Учебник — с. 42—45 

Обучение конструктивному способу лепки много 

детальных предметов. Формирование 

представлений о предметах природного мира 

группы «Грибы». Обучение делить пластилин в 

соответствии с количеством, величиной и цветом 

деталей изделия. Закрепление приѐмов лепки 

«скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями», «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы» (на-

конечник пирамидки), «сплющивание пластилина 

ладонью». 

 

Работа с природным материалом.   

20  «Ёжик». «Как работать Расширение представлений о животном и  



с еловыми шишками». 

Учебник — с. 46, 47 

растительном мире. Формирование знаний о 

еловых шишках как природном материале. 

Знакомство с их свойствами (форма, цвет, 

величина, поверхность и т. д.). Обучение 

использованию шишки в конструктивной 

деятельности и развитие у детей воображения. 

Обучение последовательности конструирования с 

опорой на изобразительно-графический поопера-

ционный план в коллективной беседе. 

Формирование практических умений работы с 

различными поделочными материалами. 

Закрепление приѐмов работы с пластилином 

«раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы», «вытягивание овала до конической 

формы» и «сплющивание пластилина ладонью». 

Коррекция недоразвития механизма мышечного 

регулирования. 

21 «Рыбка». «Как работать 

с еловыми шишками». 

Учебник — с. 46, 47 

Формирование знаний о еловых шишках как 

природном материале. Знакомство с их 

свойствами (форма, цвет, величина, поверхность 

и т. д.). Обучение использованию шишки в 

конструктивной деятельности и развитие у детей 

воображения. Обучение последовательности 

конструирования с опорой на изобразительно-

графический пооперационный план в 

коллективной беседе. Формирование 

практических умений работы с различными 

поделочными материалами. Закрепление приѐмов 

работы с пластилином «раскатывание пластилина 

в ладонях до овальной формы», «вытягивание 

овала до конической формы» и «сплющивание 

пластилина ладонью». Коррекция недоразвития 

механизма мышечного регулирования. 

 

Работа с бумагой.  

22  «Как работать с 

бумагой». Аппликация 

из обрывных кусочков 

бумаги «Осеннее 

дерево».  

Учебник — с. 48, 49 

Повторение ранее усвоенных знаний о бумаге 

(сорта бумаги). Закрепление понятий о цвете. 

Формирование представлений о физических 

свойствах бумаги (сгибается, режется, 

разрывается, обрывается) в процессе предметно-

практических действий. Обучение приѐму 

разрывания бумаги на две части по линии сгиба. 

Развитие координации правой и левой кистей 

рук, точности и плавности движений. 

Формирование умения анализировать 

 



аппликацию по вопросам учителя. Закрепление 

знаний об аппликации. Закрепление 

представлений о природных явлениях (осень) и 

предметах природного мира (деревьях). Обучение 

приѐму обрывания кусочков цветной бумаги. 

Обучение приѐму наклеивания обрывных 

кусочков на основу. 

23 Аппликация из обрыв-

ных кусочков бумаги 

«Осеннее дерево». 

Учебник — с. 48, 49 

Повторение ранее усвоенных знаний о бумаге 

(сорта бумаги). Закрепление понятий о цвете. 

Формирование представлений о физических 

свойствах бумаги (сгибается, режется, 

разрывается, обрывается) в процессе предметно-

практических действий. Обучение приѐму 

разрывания бумаги на две части по линии сгиба. 

Развитие координации правой и левой кистей 

рук, точности и плавности движений. 

Формирование умения анализировать 

аппликацию по вопросам учителя. Закрепление 

знаний об аппликации. Закрепление 

представлений о природных явлениях (осень) и 

предметах природного мира (деревьях). Обучение 

приѐму обрывания кусочков цветной бумаги. 

Обучение приѐму наклеивания обрывных 

кусочков на основу. 

 

24  «Открытка со 

складным цветком». 

Складывание фигурок 

из бумаги.  

Учебник — с. 50—53 

Расширение представлений о растениях (цветах). 

Закрепление    знаний о геометрических фигурах 

«треугольник», «квадрат», «прямоугольник», их 

признаках (стороны, углы). Развитие умений 

различать квадрат, прямоугольник и треугольник. 

Закрепление приѐмов «сгибание квадрата 

пополам» и «сгибание квадрата с угла на угол (по 

диагонали)». Обучение приѐму «совмещение 

сторон с опорными точками». Коррекция 

восприятия пространства (наверху, внизу, слева, 

справа) и формирование умения ориентироваться 

в пространстве геометрических фигур «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник» (верхний угол, 

нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя 

сторона, середина). Коррекция двигательной 

сферы. 

 

25  «Открытка со 

складным цветком». 

«Складывание фигурок 

из бумаги».  

Учебник — с. 50—53 

Расширение представлений о растениях (цветах). 

Закрепление    знаний о геометрических фигурах 

«треугольник», «квадрат», «прямоугольник», их 

признаках (стороны, углы). Развитие умений 

различать квадрат, прямоугольник и треугольник. 

 



Закрепление приѐмов «сгибание квадрата 

пополам» и «сгибание квадрата с угла на угол (по 

диагонали)». Обучение приѐму «совмещение 

сторон с опорными точками». Коррекция 

восприятия пространства (наверху, внизу, слева, 

справа) и формирование умения ориентироваться 

в пространстве геометрических фигур «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник» (верхний угол, 

нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя 

сторона, середина). Коррекция двигательной 

сферы. 

26  «Открытка со складной 

фигуркой кошечки». 

Складывание фигурок 

из бумаги».  

Учебник — с. 50—53 

Расширение представлений о растениях (цветах). 

Закрепление    знаний    о    геометрических    

фигурах «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», их признаках (стороны, углы). 

Развитие умений различать квадрат, 

прямоугольник и треугольник. Закрепление 

приѐмов «сгибание квадрата пополам» и 

«сгибание квадрата с угла на угол (по диа-

гонали)». Обучение приѐму «совмещение сторон 

с опорными точками». Коррекция восприятия 

пространства (наверху, внизу, слева, справа) и 

формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрических фигур «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник» (верхний угол, 

нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя 

сторона, середина). Коррекция двигательной 

сферы. 

 

27  «Открытка со складной 

фигуркой кошечки». 

Складывание фигурок 

из бумаги. 

Учебник — с. 50—53 

Расширение представлений о растениях (цветах). 

Закрепление    знаний    о    геометрических    

фигурах «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», их признаках (стороны, углы). 

Развитие умений различать квадрат, 

прямоугольник и треугольник. Закрепление 

приѐмов «сгибание квадрата пополам» и 

«сгибание квадрата с угла на угол (по диа-

гонали)». Обучение приѐму «совмещение сторон 

с опорными точками». Коррекция восприятия 

пространства (наверху, внизу, слева, справа) и 

формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрических фигур «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник» (верхний угол, 

нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя 

сторона, середина). Коррекция двигательной 

сферы. 

 



28 «Цыплѐнок». «Как 

работать с 

пластилином» (приѐмы 

работы с пластилином). 

Учебник — с. 54, 55 

Формирование представлений о предметах 

природного мира группы «Домашние птицы». 

Формирование умения анализировать образец 

объѐмного много детального изделия с помощью 

учителя. Обучение планированию ближайшей 

операции с опорой на предметно-операционный 

план. Закрепление умения скатывать заготовки 

шарообразной формы. Обучение приѐму 

«прищипывание пластилина». Формирование 

умения соединять детали, используя приѐм 

«примазывания». Учить соблюдать пропорции и 

пространственные соотношения деталей, частей 

при лепке объѐмной фигуры. Коррекция мелкой 

моторики: координация движений пальцев, 

регуляция мышечного усилия. 

 

29 Конструирование.  

Игрушка «Бумажный 

фонарик». Приѐмы 

резания ножницами по 

прямым коротким 

вертикальным линиям. 

Учебник — с. 56, 57 

Повторение признаков фигуры «прямоугольник». 

Закрепление знаний о ножницах и правилах 

работы с ними. Формирование умения размечать 

по шаблону. Обучение приѐму «надрез по 

короткой вертикальной линии, не смыкая лезвия 

ножниц». Коррекция недоразвития механизма 

мышечной регуляции. Формирование умения 

контролировать мышечное усилие при 

выполнении короткого разреза. Обучение сборке 

конструкции с опорой на предметно-

операционный план. Коррекция восприятия цвета 

— закрепление умения узнавать, различать и 

называть цвета (жѐлтый, оранжевый, красный). 

 

30  Конструирование. 

«Декоративная 

веточка». Приѐмы 

резания ножницами по 

прямым коротким 

вертикальным линиям. 

Учебник — с. 58 

Обучение приѐму «надрез по коротким 

вертикальным линиям» на   глаз, без   

предварительной   разметки.   Коррекция 

зрительно-двигательной координации. Обучение 

приѐму «накручивание заготовки на палочку 

(веточку)». Коррекция дифференциации 

движения пальцев и координации рук. 

Воспитание аккуратности. 

 

31 

 

 

32 

Конструирование.  

«Флажки». Приѐмы 

резания ножницами по 

прямым коротким 

наклонным линиям. 

Учебник — с. 59 

Формирование умения планировать ближайшую 

операцию с помощью пооперационного плана. 

Закрепление понятий о геометрических фигурах 

«прямоугольник», «треугольник», «квадрат». 

Обучение разметке по шаблону. Закрепление 

умения резать по короткой наклонной линии. 

Развитие умения использовать контрастные цвета 

(жѐлтый — фиолетовый, красный — зелѐный, 

синий — оранжевый). Коррекция недоразвития 

 



механизма мышечной регуляции. Формирование 

умения контролировать мышечное усилие при 

выполнении короткого надреза. Обучение сборке 

конструкции с опорой на образец. 

33  «Бумажный цветок». 

Приѐм резания 

ножницами по прямым 

длинным линиям. 

Конструирование. 

Учебник — с. 60, 61. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 49 

Обучение рисованию по опорным точкам снизу 

вверх (графические упражнения). Формирование 

умения размечать по шаблону. Обучать приѐму 

«разрез по длинной линии, не смыкая лезвия 

ножниц». Коррекция недоразвития координации 

правой и левой рук. Обучение синхронной работе 

обеих рук. Формирование умения правильно 

распределять мышечное усилие при выполнении 

разреза по длинной линии. Обучение сборке 

конструкции с опорой на предметно-

операционный план. 

 

Работа с пластилином. 

34  «Котик». Лепка из 

пластилина много 

детальных фигурок. 

Животные. Учебник — 

с. 62, 63 

Формирование умения анализировать образец 

объѐмного много детального изделия с помощью 

учителя. Обучение планированию ближайшей 

операции с опорой на предметно-операционный 

план. Совершенствование умения скатывать 

заготовки овальной формы. Закрепление умения 

выполнять приѐмы обработки пластилина и 

соединения деталей: «пришипывание», 

«примазывание». Обучение соблюдению пропор-

ций при лепке объѐмной фигуры. 

 

35 «Лошадка». Лепка из 

пластилина много 

детальных фигурок. 

Животные. Учебник — 

с. 62, 63 

Формирование умения анализировать образец 

объѐмного многодетального изделия с помощью 

учителя. Обучение планированию ближайшей 

операции с опорой на предметно-операционный 

план. Совершенствование умения скатывать 

заготовки овальной формы. Закрепление умения 

выполнять приѐмы обработки пластилина и 

соединения деталей: «пришипывание», 

«примазывание». Обучение соблюдению пропор-

ций при лепке объѐмной фигуры. 

 

Работа с бумагой.  

36  «Листочки». Приѐмы   

резания ножницами по 

незначительно   

изогнутым линиям. 

Учебник — с. 64 

Закрепление понятий о прямых линиях 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

Формирование представлений о кривых линиях 

(дугообразные, волнообразные, спиралеобраз-

ные). Обучение рисованию по опорным точкам 

снизу вверх (графические упражнения). 

 



Формирование умения размечать по шаблону 

(графические упражнения). Обучать приему 

«разрез по незначительно изогнутой линии (дуге), 

не смыкая лезвия ножниц». Коррекция 

недоразвития координации правой и левой рук. 

Обучение синхронной работе обеих рук. 

Формирование умения правильно распределять 

мышечное усилие при выполнении разреза по 

дугообразной линии. 

37  «Ветка рябины». 

Приѐмы работы с 

бумагой (сминание и 

скатывание бумаги). 

Аппликация.  

Учебник — с. 65 

Расширение знаний о бумаге как о поделочном 

материале; закрепление приѐма «разрывание 

бумаги по линии сгиба»; обучение приѐму 

«сминание бумаги» (скатывание шариков); 

Закрепление понятия «аппликация». Развитие 

умения наклеивать смятые из бумаги шарики на 

основу. Развитие умения узнавать и различать 

цвета — красный, оранжевый, зелѐный. 

Формирование представлений о разных породах 

деревьев. Коррекция мелкой моторики: развитие 

дифференциации движений пальцев и 

координации правой и левой рук, развитие 

мышечного усилия и т. д. 

 

38 «Цветы в корзине». 

Приѐмы резания 

ножницами по кривым 

линиями (скругление 

углов прямоугольных 

деталей). Аппликация. 

Учебник — с. 66, 67 

Формирование умения анализировать 

аппликацию по вопросам учителя. Повторение 

практических действий с бумагой (рвѐтся, 

мнѐтся, гнѐтся, клеится, режется). Закрепление 

приѐма криволинейного вырезания «разрез по 

незначительно изогнутой линии (дуге), не смыкая 

лезвия ножниц». Повторение приѐма «сминание 

бумаги». Формирование графических умений по 

скруглению прямоугольных форм (квадрат). 

Обучение приѐму «скругление углов 

прямоугольной формы». Развитие навыков 

планирования ближайшей операции с помощью 

предметно-операционного плана. Коррекция 

недостатков пространственной ориентировки в 

процессе размещения и наклеивания заготовок 

внутри контура. Развитие синхронной работы 

рук. Развитие воображения. 

 

39 «Цветы в корзине». 

Приѐмы резания 

ножницами по кривым 

линиям (скругление 

углов прямоугольных 

деталей). Аппликация. 

Формирование умения анализировать 

аппликацию по вопросам учителя. Повторение 

практических действий с бумагой (рвѐтся, 

мнѐтся, гнѐтся, клеится, режется). Закрепление 

приѐма криволинейного вырезания «разрез по 

незначительно изогнутой линии (дуге), не смыкая 

 



Учебник — с. 66, 67 лезвия ножниц». Повторение приѐма «сминание 

бумаги». Формирование графических умений по 

скруглению прямоугольных форм (квадрат). 

Обучение приѐму «скругление углов 

прямоугольной формы». Развитие навыков 

планирования ближайшей операции с помощью 

предметно-операционного плана. Коррекция 

недостатков пространственной ориентировки в 

процессе размещения и наклеивания заготовок 

внутри контура. Развитие синхронной работы 

рук. Развитие воображения. 

Работа с нитками 

40  «Что надо знать о 

нитках». Наматывание 

ниток. «Клубок ниток». 

Учебник — с. 68—70 

Формирование представлений о нитках: нитки в 

природе и в жизни человека; из чего делают 

нитки. Обучение определению их физических 

свойств (тонкие, толстые, короткие, длинные, 

цветные). Ознакомление с работой с нитками 

(сматывание в клубок, наматывание на катушки, 

разрывание, разрезание). Формирование умений 

узнавать и называть предметы, сделанные из 

ниток, и определять их функцию. 

 

41  Изготовление изделий 

из ниток. «Бабочка». 

Учебник — с. 71—73 

Закрепление знаний о нитках. Формирование 

умения узнавать и называть предметы, сделанные 

из ниток, и определять их функциональную 

значимость в быту, в игре. Обучение приѐму 

«наматывание ниток на основу». Формирование 

умения повторять за учителем анализ образца и 

планировать ход работы по предметно-

операционному плану. Обучение предметно-

практическим действиям в заданном пространст-

венном направлении (на себя, от себя). Развитие 

пластичности кисти руки, точности движений. 

Воспитание аккуратности. 

 

42  Изготовление изделий 

из ниток. «Кисточка». 

Учебник — с. 71—73 

Закрепление знаний о нитках. Формирование 

умения узнавать и называть предметы, сделанные 

из ниток, и определять их функциональную 

значимость в быту, в игре. Обучение приѐму 

«наматывание ниток на основу». Формирование 

умения повторять за учителем анализ образца и 

планировать ход работы по предметно-

операционному плану. Обучение предметно-

практическим действиям в заданном пространст-

венном направлении (на себя, от себя). Развитие 

пластичности кисти руки, точности движений. 

 



Воспитание аккуратности. 

Работа с бумагой.  

43  Аппликация «Фрукты 

на тарелке». Вырезание 

из бумаги предметов 

округлой формы. 

Учебник — с. 74, 75. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 49 

Формирование представлений о предметах 

природного мира группы «Овощи». Развитие 

умения анализировать образец (название 

предметов, их форма, цвет). Формирование 

умения устанавливать пространственные 

соотношения предметов (на, перед, за, справа, 

слева, сверху). Формирование умения рисовать 

по линиям или опорным точкам предметы, 

имеющие округлый контур. Обучение приѐму 

резания ножницами по кривой линии. Развитие 

синхронной работы рук. 

 

44  Аппликация 

«Снеговик». Вырезание 

из бумаги круга.  

Учебник — с. 76, 77 

Формирование представлений о геометрической 

фигуре «круг» и умений соотносить круг с 

предметами рукотворного мира, имеющими 

круглую форму. Развитие анализирующей 

способности в ходе обследования аппликации, 

состоящей из кругов. Развитие умения вырезать 

по кругу, рационально используя приѐмы резания 

бумаги. 

 

45  Аппликация 

«Гусеница». Вырезание 

из бумаги круга.  

Учебник — с. 76, 77 

Формирование представлений о геометрической 

фигуре «круг» и умений соотносить круг с 

предметами рукотворного мира, имеющими 

круглую форму. Развитие анализирующей 

способности в ходе обследования аппликации, 

состоящей из кругов. Развитие умения вырезать 

по кругу, рационально используя приѐмы резания 

бумаги. 

 

46  Игрушка «Цыплѐнок в 

скор лупе» (из четырѐх 

овалов). Вырезание из 

бумаги овала. 

Плоскостное 

конструирование. 

Учебник — с. 78, 79. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 50 

Формирование представлений о геометрической 

фигуре «овал» и умений определять сходство и 

различие овала и круга. Формирование умения 

соотносить овал с предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими овальную форму. 

Развитие умения планировать ход работы над 

изделием по вопросам учителя, с помощью 

предметно-операционного плана. Повторение 

правил работы ножницами. Закрепление приѐмов 

разметки по шаблону. Обучение вырезанию по 

кривой линии. Развитие аккуратности, точности, 

плавности движений. Коррекция зрительно-

двигательной координации, синхронности работы 

обеих рук и недостатков развития мышечного 

усилия. 

 



47  Складывание фигурок 

из бумаги «Пароход». 

Приѐмы сгибания 

бумаги (сгибание 

сторон прямоугольника 

и квадрата к середине). 

Учебник — с. 80, 81 

Расширение представлений о предметах 

рукотворного мира группы «Транспорт». 

Закрепление знаний о геометрических фигурах 

«треугольник», «прямоугольник», «квадрат» и их 

признаках. Закрепление приѐмов «сгибание 

квадрата пополам» и «сгибание с угла на угол (по 

диагонали)». Обучать делению стороны на 

четыре равные части посредством сгибания еѐ 

несколько раз. Обучение приѐму «сгибание 

сторон к середине». Коррекция восприятия 

пространства (наверху, внизу, слева, справа) и 

формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической формы «квадрат» 

(верхний угол, нижний угол, правая, левая, 

боковая, нижняя сторона, середина). Развитие 

умения понимать и выполнять инструкцию, 

содержащую пространственную характеристику. 

Коррекция анализирующего восприятия в 

процессе работы с пооперационным 

изобразительно-графическим планом. Развитие 

умения узнавать и называть геометрические 

формы в полуфабрикате по вопросам учителя. 

Коррекция зрительно-двигательной координации. 

Развитие комментирующей речи. 

 

48  Складывание фигурок 

из бумаги «Стрела» 

(сгибание углов 

прямоугольника и 

квадрата к середине). 

учебник с.82-83 

Расширение представлений о предметах 

рукотворного мира группы «Транспорт». 

Закрепление знаний о фигурах «треугольник», 

«прямоугольник», «квадрат» и их признаках. 

Закрепление приѐмов «сгибание квадрата 

пополам» и «сгибание с угла на угол (по 

диагонали)». Обучать делению стороны на 

четыре равные части посредством сгибания еѐ 

несколько раз. Обучение приѐму «сгибание 

сторон к середине». Коррекция восприятия 

пространства (наверху, внизу, слева, справа) и 

формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической формы «квадрат» 

(верхний угол, нижний угол, правая, левая, 

боковая, нижняя сторона, середина). Развитие 

умения понимать и выполнять инструкцию, 

содержащую пространственную характеристику. 

Формирование умения читать изобразительно-

графический пооперационный план по вопросам 

учителя. Коррекция зрительно-двигательной 

координации. Развитие умения комментировать 

 



предметно-практические действия с бумагой. 

49  «Плетѐный коврик из 

полос бумаги». 

Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. 

Плоскостное 

конструирование. 

Учебник — с. 84 

Формирование представлений о симметрии. 

Обучение способу симметричного вырезания. 

Повторение признаков геометрической фигуры 

«прямоугольник». Закрепление умения сгибать 

прямоугольник пополам. Закрепление приѐмов 

прямолинейного вырезания по предварительно 

размеченным коротким и длинным линиям. 

Формирование умения делать разметку по 

шаблону. Обучение приѐму «плетение вверх-

вниз». Коррекция восприятия направления 

движения (сверху, снизу, выше, ниже). Развитие 

чувства ритма. Коррекция внимания. 

 

50  «Птичка». 

Симметричное выре-

зание из бумаги, сло-

женной пополам. 

Закрепление способа вырезания по кривой 

(волнообразной) линии. Обучение 

самостоятельной сборке конструкции с опорой на 

предметно-операционный план и образец и с ча-

стичной помощью учителя. Развитие 

воображения, памяти. Воспитание аккуратности. 

 

51 «Закладка для книг с 

геометрическим про-

резным орнаментом». 

Симметричное 

вырезание орнаментов 

из бумаги, сложенной 

пополам. Плоскостное 

конструирование. 

Учебник — с. 86, 87 

Расширение представлений об орнаменте (в 

орнаменте все элементы могут чередоваться или 

повторяться). Формирование умения 

анализировать изделие по вопросам учителя, 

планировать ближайшую операцию с помощью 

предметно-операционного плана. Обучение 

приѐму разметки по шаблону чередующихся 

геометрических форм (полукруг, треугольник). 

Закрепление умений вырезать геометрические 

формы симметричного строения (круг, квадрат). 

 

52  Аппликация «Самолѐт 

в облаках». 

Симметричное 

вырезание орнаментов 

из бумаги, сложенной 

пополам.  

Учебник с. 88-89 

Методические 

рекомендации с.51 

Расширение знаний о предметах рукотворного 

мира группы «Транспорт». Обучение анализу 

аппликации с помощью учителя, узнавать 

приѐмы обработки бумаги. Формирование 

представлений о предметах симметричного 

строения. Обучение планированию хода работы с 

помощью предметно-операционного плана, 

оцениванию качества выполненного изделия, 

нахождению ошибок. Обучение симметричному 

вырезанию изображений сложного контура. 

Закрепление умений обрывать бумагу. Коррекция 

пространственных представлений и 

пространственной ориентировки. 

 

Работа с глиной и пластилином. 



53  Макет «Снегурочка в 

лесу». Лепка из 

пластилина макета. 

Учебник — с. 90, 91 

Развитие умения анализировать объект и 

планировать ближайшую операцию с опорой на 

изобразительно-графический пооперационный 

план. Знакомство с элементарными пред-

ставлениями о геометризации форм человеческой 

фигуры: голова — шар, туловище, руки, ноги — 

усечѐнный конус. Закрепление приѐмов 

раскатывания пластилина. Обучение соблюдению 

пропорциональных отношений в изделии и со-

единение их в единую конструкцию. 

 

54  Макет «Снегурочка в 

лесу». Лепка из 

пластилина 

макета. 

Учебник — с. 90, 91 

Развитие умения анализировать объект и 

планировать ближайшую операцию с опорой на 

изобразительно-графический пооперационный 

план. Знакомство с элементарными пред-

ставлениями о геометризации форм человеческой 

фигуры: голова — шар, туловище, руки, ноги — 

усечѐнный конус. Закрепление приѐмов 

раскатывания пластилина. Обучение соблюдению 

пропорциональных отношений в изделии и со-

единение их в единую конструкцию. 

 

Работа с природным материалом.  

55 

 

56 

 Травы. «Ёжик». 

Конструирование из 

тростниковой травы и 

пластилина.  

Учебник — с. 92, 93 

Закрепление знаний о природных материалах и 

их художественно-выразительных свойствах. 

Совершенствование навыков скатывать из 

пластилина заготовку конической формы. 

Обучение планированию ближайшей операции с 

опорой на пооперационный план. Развитие 

воображения. 

 

Работа с бумагой.  

57 

 

58 

 Коллективная    

Аппликация «Букет 

цветов». Вырезание 

симметричных форм из 

бумаги, сложенной 

несколько раз.  

Учебник — с. 94, 95 

Расширение представлений о растениях. 

Знакомство с группой цветков, у которых 

лепестки равномерно повторяются от середины 

по окружности (ромашки, маргаритки, ноготки и 

т.д.). Обучение навыку вырезать 

четырѐхлепестковые цветки (жасмин, гортензия и 

т.д.). Формирование умения определять форму, 

количество лепестков, величину, протяжѐнность 

(длинный, короткий, узкий, широкий), контур 

лепестков (заострѐнный, закруглѐнный, с 

выемкой). Обучение выполнению практических 

действий с опорой на предметно-операционный 

план. Формирование умения сгибать квадрат в 

три раза. Закрепление приѐмов «сгибание бумаги 

 



пополам» и «сгибание бумаги с угла на угол». 

Повторение признаков геометрических фигур 

«квадрат», «прямоугольник» и «треугольник». 

Закрепление приѐма «вырезание по 

незначительно изогнутой линии». 

59  Складывание из бумаги 

«Декоративная птица со 

складными крыльями». 

Приѐмы сгибания 

бумаги» (сгибание 

бумаги по типу 

гармошки). 

Конструирование. 

Учебник — с. 96, 97. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — с. 

52 

Обучение   складыванию   гармошки.   

Закрепление   приѐма «сгибание бумаги 

пополам». Расширение представлений о птицах. 

Развитие воображения. Закрепление способа 

предметного симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной пополам. Формирование 

умений производить разметку по шаблону. 

Обучение самостоятельной сборке конструкции с 

опорой на образец и с частичной помощью 

учителя. 

 

Работа с нитками 

60  «Как работать с 

нитками». Инструменты 

для швейных работ. 

Приѐмы шитья. «Шитьѐ 

по проколам» (верти-

кальным линиям). 

Учебник — с. 98, 99. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 53 

Повторение свойств ниток, способов их хранения 

и приѐмов использования в быту. Формирование 

представлений об инструментах (иглы, ножницы, 

напѐрсток). Знакомство с правилами безопасной 

работы с иглой. Выработка умения вдевать нитку 

в иголку. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки (прошивание два-три раза на одном ме-

сте). Обучение приѐму шитья «игла вверх-вниз». 

Коррекция зрительно-двигательной координации, 

точности движений, внимания. Развитие 

ритмической упорядоченности движений при 

выполнении практических действий (вверх, 

вниз). Закрепление представлений о 

разнохарактерных линиях. 

 

61 Приѐмы шитья. «Шитьѐ 

по проколам» (гори-

зонтальным линиям). 

Учебник — с. 98, 99. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 53 

Повторение свойств ниток, способов их хранения 

и приѐмов использования в быту. Формирование 

представлений об инструментах (иглы, ножницы, 

напѐрсток). Знакомство с правилами безопасной 

работы с иглой. Выработка умения вдевать нитку 

в иголку. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки (прошивание два-три раза на одном ме-

сте). Обучение приѐму шитья «игла вверх-вниз». 

Коррекция зрительно-двигательной координации, 

точности движений, внимания. Развитие 

ритмической упорядоченности движений при 

выполнении практических действий (вверх, 

 



вниз). Закрепление представлений о 

разнохарактерных линиях. 

62  Приѐмы шитья. 

«Шитьѐ по проколам» 

(наклонным линиям). 

Учебник — с. 98, 99. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 53 

Повторение свойств ниток, способов их хранения 

и приѐмов использования в быту. Формирование 

представлений об инструментах (иглы, ножницы, 

напѐрсток). Знакомство с правилами безопасной 

работы с иглой. Выработка умения вдевать нитку 

в иголку. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки (прошивание два-три раза на одном ме-

сте). Обучение приѐму шитья «игла вверх-вниз». 

Коррекция зрительно-двигательной координации, 

точности движений, внимания. Развитие 

ритмической упорядоченности движений при 

выполнении практических действий (вверх, 

вниз). Закрепление представлений о 

разнохарактерных линиях. 

 

63 Приѐмы шитья. «Шитьѐ 

по проколам» 

(треугольник).  

Учебник — с. 99. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 54 

Закрепление правил безопасной работы с иглой. 

Выработка умения вдевать нитку в иголку. 

Закрепление нитки в начале и конце строчки 

(прошивание два-три раза на одном месте). 

Совершенствование навыков узнавать и называть 

геометрические фигуры. Обучение приѐму шитья 

«игла вверх-вниз». Коррекция зрительно-

двигательной координации, точности движений, 

внимания. Развитие ритмической 

упорядоченности движений при выполнении 

практических действий (вверх, вниз). 

 

64  Приѐмы шитья. 

«Шитьѐ по проколам» 

(квадрат). 

Учебник — с. 99. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 54 

Закрепление правил безопасной работы с иглой. 

Выработка умения вдевать нитку в иголку. 

Закрепление нитки в начале и конце строчки 

(прошивание два-три раза на одном месте). 

Совершенствование навыков узнавать и называть 

геометрические фигуры. Обучение приѐму шитья 

«игла вверх-вниз». Коррекция зрительно-

двигательной координации, точности движений, 

внимания. Развитие ритмической 

упорядоченности движений при выполнении 

практических действий (вверх, вниз). 

 

65  Приѐмы шитья. 

«Шитьѐ по проколам» 

(круг). 

Учебник — с. 99. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 54 

Закрепление правил безопасной работы с иглой. 

Выработка умения вдевать нитку в иголку. 

Закрепление нитки в начале и конце строчки 

(прошивание два-три раза на одном месте). 

Совершенствование навыков узнавать и называть 

геометрические фигуры. Обучение приѐму шитья 

«игла вверх-вниз». Коррекция зрительно-

 



двигательной координации, точности движений, 

внимания. Развитие ритмической 

упорядоченности движений при выполнении 

практических действий (вверх, вниз). 

66  Приѐмы вышивания. 

Вышивание по 

проколам 

(вертикальным, 

горизонтальным, 

наклонным линиям). 

«Что делают из ниток». 

Учебник — с. 100, 101. 

Методические рекомен-

дации (приложение) — 

с. 55 

Закрепление знаний о нитках. Закрепление 

правил безопасной работы с иглой. Выработка 

умения вдевать нитку в иголку, закреплять еѐ в 

начале и конце строчки (прошивание два-три раза 

на одном месте). Закрепление понятий «шитьѐ», 

«вышивка», «контур», «стежок», «расстояние 

между стежками». Обучение вышиванию в два 

приѐма: 1) шитьѐ приѐмом «игла вверх-вниз»; 2) 

заполнение расстояния между стежками ниткой 

того же или другого цвета. Коррекция зрительно-

двигательной координации, точности движений, 

внимания. Развитие ритмической 

упорядоченности движений при выполнении 

практических действий (вверх, вниз). 

 

                                                                                                                                                                                              

 


