


Пояснительная записка 

Правовой статус 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд», в рамках предметной области «Технологии» в 1 классе разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года,   

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 г. №4/15, Комплекта примерных рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 

1. – М.: Просвещение, 2018. – 178 с., учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Л. А. Кузнецовой. Технология. Ручной труд. 1 класс: – 4-е изд. – С-Пб., «Просвещение», 2017 г. 

Адресат программы   

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» рассчитана на контингент учащихся с легкой степенью умственной отсталости , 

обучающихся в 1 классе. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, среди которых встречаются 

дети с системным недоразвитием речи I-II уровня. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г. о. Самара на 2022-2023 учебный год на изучение учебного предмета «Ручной 

труд» в рамках предметной области «Технологии» в 1 классе отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов в год. 

При изучении предмета «Ручной труда» в 1 классе реализуется опора на имеющийся опыт учеников, учитывается уровень возрастных и 

познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта.   

Программа направлена на исправление дефектов общего и речевого развития обучающихся, повышение их познавательной 

деятельности, разностороннее развитие личности обучающихся, способствует умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня академических результатов и жизненных компетенций, который необходим им для социальной адаптации. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений у обучающихся. 

Преподавание предмета носит концентрический характер и осуществляется с учетом принципов общей дидактики и коррекционной 

педагогики: 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся; 

 принцип научности и доступности обучения; 

 принцип наглядности; 

 принцип опоры на чувственный опыт; 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 

 принцип индивидуально-дифференцированного и деятельностного подхода; 



 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью и др. 

Основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются (классификация методов по характеру 

познавательной деятельности):  

1. Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

2. Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации.  

3. Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения.  

4.  Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы.  

5.  Исследовательский метод - учитель направляет, дети самостоятельно исследуют. 

Специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и технологий личностно – ориентированное 

обучение, проектные технологии, информационно – коммуникативные технологии, здоровьесберегающие; технологии разноуровневого и 

дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  

Для обучающихся класса, имеющих осложнения, проявляющихся в эмоционально-поведенческих нарушениях, в виде тяжелых 

нарушениях речи, в процессе обучения создаются специальные, благоприятные условия, с применением методов поведенческой психотерапии , 

индивидуальных карточек, индивидуальных коррекционных игр, упражнений и тренажеров, нейропсихологических и арт-терапевтических 

упражнений. 

Цель рабочей программы: формирование эстетического восприятия, обучение способам действия, развитие творческих способностей. 

Задачи: 

- формировать элементарные знания по видам труда, развивать самостоятельность в труде; 

- формировать и организовывать умения в труде (правильно располагать на своём рабочем месте материалы и инструменты, убирать их 

по окончании работы), знать и выполнять правила безопасной работы; 

- расширять представления детей об окружающем мире; 

- воспитывать положительные качества личности обучающихся (трудолюбия, настойчивости умения работать в коллективе), уважения к 

людям труда. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 



- владеет начальными навыками адаптации в трудовом материале;  

- владеет навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- имеет навык сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи;  

- проявляет мотивацию к выполняемой работе. 

Формирование планируемых предметных образовательных результатов возможно на двух уровнях: минимальном и достаточном.   

Минимальный уровень: 

- знает правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знает названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знает название инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

- знает приемы работы (соединения деталей), используемые на уроках ручного труда; 

- выделяет и называет объект, его признаки и свойства;  

- использует в работе доступные материалы (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками); 

Достаточный уровень: 

- знает правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знает и используете правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

- выполняет осознанный подбор материалов по их свойствам;   

- использует в работе с разнообразной наглядности: распознавание простейших рисунков в процессе изготовления изделия; 

- осуществляет практические действия и корректировку ход практической работы;  

- оценивает свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- выполняет общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Предметные результаты освоения рабочей программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Личностные БУД: 



-  понимает следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»; 

- положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельности; 

- формирует успех в предметно-практической деятельности; 

- соблюдает гигиену учебного труда и умеет организовать рабочее место; 

- делает выбор, опираясь на простые правила поведения, какой поступок совершить. 

Познавательные БУД 

- проявляет умения, которые сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечает на простые вопросы учителя; 

- группирует предметы, объекты на основе существенных признаков; 

- определяет тему. 

Коммуникативные БУД: 

 - участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- определяет и понимает цель выполнения заданий на уроке, под руководством учителя; 

- принимает учебную задачу; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками деятельности на уроке. 

Содержание учебного материала 

Общее количество часов. 1666 ч. 

Пропедевтическая работа.  

Понятия пластилин «твердый-мягкий», лист «большой-маленький», цвет бумаги, правая рука режет, а левая подает, форма, величина. 

Нитки «тонкие-толстые», широкий-узкий», «длинный-короткий». Игла «вверх-вниз». 

4ч. 

Теоретическая часть.  

Знакомство с глиной и пластилином. 

Знакомство с природным материалом. 

Знакомство с бумагой.                                                                                 

Знакомство с нитками. 

Техника безопасности. 

П 8ч. 1ч. 

11 1ч. 

11 1ч. 

11 1ч. 

 4ч. 

 



Практические работы:  

Глина и пластилин. Природный материал (многодетальные изделия). Бумага (аппликации), (применение клея). Работа с нитками 

(шитье по проколу). 

48 48ч. 

Повторительно-обобщающие уроки. 

Экскурсии 

4   5ч. 

     1ч. 

 

 

Комплект учебников и учебных пособий:  

1. Л.А. Кузнецова Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

– 4-е изд. - Санкт-Петербург филиал издательства «Просвещение», 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

«Ручной труд» 

 

 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Способы 

контроля 

Программно-

практические 

работы, 

оборудование 

Домашн

ее 

задание 

Тип урока, 

технология 

личностные  предметные  

I четверть 

1 02.09 Вводное занятие. 

Ознакомление 

учащихся с 

особенностями 

урока труда. 

Знакомство с 

пластилином. 

1 Выполнять 

инструкции 

учителя, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Готовить пластилин 

к работе, свойства и 

цвета пластилина. 

См. фонд 

оценочных 

средств.  

Разминание 

пластилина, 

раскатывание его 

между ладоней. 

Плакаты и 

презентация. 

 Сообщение 

новых знаний 

2 06.09 Упражнения в 

подготовке 

материала к лепке. 

Изготовление 

лесенки. 

1 Выполнять 

инструкции 

учителя, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Готовить 

отдельные детали 

лесенки, соединять 

детали в целое. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разминание 

пластилина, 

деление его на 

части, 

раскатывание 

между ладонями 

(столбики), 

соединение в 

целое. Плакаты и 

презентация. 

 Сообщение 

новых знаний 

3 09.09 Изготовление по 

образцу предметов 

шаровидной формы. 

Мяч. Бусы. Ягоды. 

1 Выполнять 

инструкции 

учителя, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Выполнение по 

образцу, придавать 

куску пластилина 

шаровидную 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разминание 

пластилина, 

скатывание 

кругообразными 

движениями в 

ладонях (шар). 

Плакаты и 

презентация.. 

 Сообщение 

новых знаний 



4 13.09 Изготовление по 

образцу предметов 

шаровидной формы. 

Мяч. Бусы. Ягоды. 

1 Выполнять 

инструкции 

учителя, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Выполнение по 

образцу, придавать 

куску пластилина 

шаровидную 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разминание 

пластилина, 

скатывание 

кругообразными 

движениями в 

ладонях (шар). 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

знаний и 

умений. 

5 16.09 Изготовление по 

образцу предметов 

шаровидной формы. 

Мяч. Бусы. Ягоды. 

1 Выполнять 

инструкции 

учителя, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Выполнение по 

образцу, придавать 

куску пластилина 

шаровидную 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разминание 

пластилина, 

скатывание 

кругообразными 

движениями в 

ладонях (шар). 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование  

и закрепление 

знаний и 

умений. 

6 20.09 Лепка по образцу 

предметов овальной 

формы. Яйцо. 

Груша. 

1 Организовывать 

рабочее место, 

убирать его после 

работы. 

Придавать куску 

пластилина 

овальную форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разминание 

пластилина, 

скатывание 

кругообразными 

движениями шара 

и раскатывание в 

ладонях до 

овальной формы. 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование  

и закрепление 

знаний и 

умений. 

7 23.09 Лепка по образцу 

предметов овальной 

формы. Яйцо. 

Груша. 

1 Организовывать 

рабочее место, 

убирать его после 

работы. 

Придавать куску 

пластилина 

овальную форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разминание 

пластилина, 

скатывание 

кругообразными 

движениями шара 

и раскатывание в 

ладонях до 

овальной формы. 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование  

и закрепление 

знаний и 

умений. 



8 27.09 Экскурсия в природу 

с целью сбора 

природного 

материала. 

1 Собирать для 

уроков труда 

необходимый 

материал. 

Сбор палочек, 

крылаток, отличать 

крылатки ясеня и 

клёна. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Сбор бросового 

материала: шишек, 

листьев, цветов, 

крылаток, палочек 

замысловатой 

формы. Плакаты и 

презентация. 

 Экскурсия. 

9 30.09 Наклеивание на 

картон засушенных 

листьев (лист 

большой и лист 

маленький). 

1 Изготовлять 

поделку, 

используя картон, 

клей и 

засушенные 

листья. 

Аккуратно 

пользоваться клеем, 

располагать листья 

в центре. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Подготовка 

картона, 

расположение 

листьев на картоне 

в центре, 

наклеивание. 

Плакаты и 

презентация. 

 Сообщение 

новых знаний. 

10 04.10 Изготовление 

композиции из 

засушенных листьев. 

1 Готовить рабочее 

место и убирать 

его 

Ориентироваться на 

листе бумаги, 

собирать части в 

единое целое – 

композицию. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Разместить листья 

в центре, в углах, 

наклеивание. 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

ЗУН. 

11 07.10 Составление и 

наклеивания 

простейшего узора 

из семян. 

1 Выполнять работу 

аккуратно. 

Дать понятие 

«узор», составлять 

узор. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Рассматривание 

образца, 

располагать семена 

на картоне, 

наклеивание. 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление  

ЗУН. 

12 11.10 Работа с бумагой. 

Упражнения в 

сгибании и 

разрывании бумаги. 

Изготовление по 

образцу летающей 

игрушки «самолёт». 

1 Понимать 

инструкции 

учителя. 

Учить сгибать и 

разрывать бумагу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Упражнения в 

сгибании и 

разрывании 

бумаги. Плакаты и 

презентация. 

 Сообщение 

новых знаний. 

13 18.10 Изготовление из 

газетной бумаги 

шапочки – пилотки. 

1 Выполнять работу 

аккуратно. 

По образцу 

изготовлять 

шапочку – пилотку. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Показ образца, 

составление плана, 

повторение плана 

и работа по плану. 

 Комбинирован

ный. 



2 четверть 

 

Плакаты и 

презентация. 

14 21.10 Изготовление по 

образцу стаканчика 

для семян. 

1 Выполнение 

работы по 

образцу. 

Резать бумагу по 

линии размётки 

ножницами. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана 

и работа по  плану. 

 Комбинирован

ный. 

15 25.10 Резание полосы 

бумаги на квадраты, 

прямоугольники, 

образованные путём 

складывания. 

1 Резать бумагу по 

линиям размётки. 

Пользоваться  

ножницами. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Складывание 

бумаги в 

«гармошку», 

резание по линиям 

сгиба. Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

ЗУН. 

16 28.10 Вырезание 

квадратов, 

прямоугольников, 

размеченных по 

шаблону. 

1 Размечать фигуры 

по шаблону. 

Умение вырезать 

фигуры, 

размеченные по 

шаблону. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана 

и работа по плану. 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Способы 

контроля 

Программно-

практические 

работы, 

оборудование 

Домашн

ее 

задание  

Тип урока, 

технология  

личностные  предметные  

II четверть 

1 08.11 Лепка по образцу 

предметов 

конической и 

грушевидной 

формы: моркови, 

груши, грибов. 

1 Организовывать 

рабочее место при 

выполнении 

лепных работ. 

Придавать куску 

пластилина 

коническую и 

грушевидную 

форму. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 



2 11.11 Лепка по образцу 

букв и цифр на 

подложке 

(картоне). 

1 Организовывать 

рабочее место при 

выполнении 

лепных работ. 

Вылепливать 

элементы букв и 

цифр и соединять 

их по образцу 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

3 15.11 Лепка по образцу 

букв и цифр на 

подложке 

(картоне). 

1 Организовывать 

рабочее место при 

выполнении 

лепных работ. 

Вылепливать 

элементы букв и 

цифр и соединять 

их по образцу 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

4 18.11 Изготовление ежа 

из пластилина 

(иглы из сосновых 

иголок или 

семечек) 

1 Соединять 

пластилин с 

природным 

материалом 

Подготовить части 

поделки и 

соединить их в 

единое целое. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

5 22.11 Изготовление по 

образцу цветка: 

цветоложе из 

пластилина, 

лепестки из 

крылаток, 

цветоножки из 

проволоки. 

1 Расчленять целое 

на отдельные 

части. 

Выполнять работу 

по образцу, 

соединять детали в 

единое целое. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

6 25.11 Изготовление по 

образцу бабочки из 

пластилина и 

крылаток или 

мелких листьев. 

1 Расчленять целое 

на отдельные 

части. 

Выполнять работу 

по образцу, 

соединять детали в 

единое целое. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 



7 29.11 Изготовление по 

образцу рыбки из 

сосновой шишки 

(хвост и плавники 

из пластилина). 

1 Расчленять целое 

на отдельные 

части. 

Выполнять работу 

по образцу, 

соединять детали в 

единое целое. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

8 02.12 Изготовление гриба 

из плодов каштана 

и пластилина. 

1 Расчленять целое 

на отдельные 

части. 

Выполнять работу 

по образцу, 

соединять детали в 

единое целое. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

9 06.12 Изготовление 

ёлочных гирлянд из 

полос цветной 

бумаги (цепочка). 

1 Организация 

рабочего места и 

уборка его. 

Учить склеивать 

полоски бумаги и 

соединять их в 

цепочку. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Сообщение 

новых знаний 

10 09.12 Изготовление 

гирлянды 

«змейка». 

1 Организация 

рабочего места и 

уборка его. 

Учить разрезать 

полоску бумаги не 

до конца. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 

11 13.12 Изготовление 

деталей для 

аппликации на 

флажки. 

1 Организовывать 

рабочее место при 

выполнении 

лепных работ. 

Размечать детали 

аппликации на 

бумаге 

соответствующего 

цвета по шаблону. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Формирование 

и закрепление 

ЗУН. 



 

12 16.12 Изготовление по 

образцу флажков 

из цветной бумаги. 

1 Организовывать 

рабочее место и его 

уборка. 

Размечать детали 

аппликации на 

бумаге 

соответствующего 

цвета по шаблону. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений. 

13 20.12 Изготовление по 

образцу флажков 

из цветной бумаги. 

1 Организовывать 

рабочее место и его 

уборка. 

Размечать детали 

аппликации на 

бумаге 

соответствующего 

цвета по шаблону. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений. 

14 

15 

23.12 

27.12 

Изготовление по 

образцу флажков 

из цветной бумаги. 

2 Организовывать 

рабочее место и его 

уборка. 

Размечать детали 

аппликации на 

бумаге 

соответствующего 

цвета по шаблону. 

См. фонд 

оценочны

х средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана, 

повторение плана и 

работа по  плану 

Плакаты и 

презентация. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений. 



№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Способы 

контроля 

Программно-

практические 

работы, 

оборудование 

Домашне

е задание  

Тип урока, 

технология  

личностные  предметные  

III четверть 

1 10.01 Изготовление из 

пластилина. 

Цыплёнок. 

1 Готовить пластилин 

к лепке. 

Организация 

рабочего места. 

Уметь выполнять 

работу по 

образцу, 

придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 

2 13.01 Изготовление из 

пластилина. 

Утёнок. 

1 Готовить пластилин 

к лепке. 

Организация 

рабочего места. 

Уметь выполнять 

работу по 

образцу, 

придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

3 17.01 Изображение 

динамики при 

лепке птиц. Гусь. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Изображать птицу 

в движении (в 

полёте, крылья 

расправленные). 

Уметь выполнять 

работу по 

образцу, 

придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

4 20.01 Лепка дикого 

животного. Ёж. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте. 

Использовать 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 



дополнительный 

материал (иглы 

ели или сосны). 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

5 24.01 Изготовление 

игрушки из 

грецкого ореха. 

Черепаха. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте. 

Использовать 

дополнительный 

материал 

(скорлупу 

грецкого ореха). 

Выполнять работу 

по образцу, 

придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

6 27.01 Изготовление 

игрушки из 

грецкого ореха. 

Кораблик.   

1 Организовывать 

рабочее место. 

Располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте. 

Использовать 

дополнительный 

материал 

(скорлупу 

грецкого ореха, 

палочку для 

мачты, бумагу для 

паруса). 

Выполнять работу 

по образцу, 

придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 



7 31.01 Изготовление 

игрушки. Аист. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте. 

Располагать 

детали. Соединять 

отдельные детали 

с помощью 

пластилина. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

8 03.02 Изготовление 

игрушки. Сова. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте. 

Располагать 

детали. Соединять 

отдельные детали 

с помощью 

пластилина. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

9 07.02 Изготовление 

игрушки. Заяц. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Располагать 

материалы и 

инструменты на 

рабочем месте. 

Располагать 

детали. Соединять 

отдельные детали 

с помощью 

пластилина. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений. 

10 10.02 Составление 

композиции: домик 

и снеговик. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Аккуратно 

выполнять работу. 

Размещение на 

листе бумаги 

элементов 

аппликации по 

образцу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 



11 14.02 Лодочка. 1 Организовывать 

рабочее место. 

Аккуратно 

выполнять работу 

Размещение на 

листе бумаги 

элементов 

аппликации по 

образцу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

12 24.02 Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Аккуратно 

выполнять работу. 

Размещение на 

листе бумаги 

элементов 

аппликации по 

образцу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

13 28.02 Оформление 

поздравительной 

открытки. 

1 Организовывать 

рабочее место. 

Аккуратно 

выполнять работу. 

Размещение на 

листе бумаги 

элементов 

аппликации по 

образцу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

14 03.03 Составление 

орнамента в 

полосе. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. 

Размещение на 

листе бумаги 

элементов 

аппликации по 

образцу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 



 

15 07.03 Работа с нитками. 

Упражнения  в 

резании и 

разрывании ниток 

разной длины. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. 

Разрывать, резать 

нитки разной 

длины, связывать 

нитки, 

наматывать в 

клубок на 

картонку. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 

16 10.03 Составление 

коллекции ниток. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место 

Составлять 

коллекции ниток 

– наклеивать на 

подложку из 

плотной бумаги. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 

17 14.03 Витьё косички из 

цветных ниток 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. 

Вить шнур, 

завязывать узелки 

на концах 

шнурка, 

связывать 

бантиком и 

петлёй. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

18 

 

17.03 

 

Изготовление 

аппликации из 

ниток. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. 

Изготовление 

кисточки из 

цветных ниток 

для шапочки. 

Разрезание ниток 

определён 

ной длины, 

связывание 

бантиком или 

петлёй. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 



№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Способы 

контроля 

Программно-

практические 

работы, 

оборудование 

Домашне

е задание 

Тип урока, 

технология 

личностные  предметные  

IV четверть 

1 31.03 Работа с 

пластилином. 

Изготовление 

деталей макета  

« Репка». 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Аккуратно 

выполнять работу. 

Лепить по 

образцу и 

представлению 

деталей для 

макета на тему 

сказки «Репка». 

Придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 

2 04.04 Лепка по образцу и 

сборка макета 

«Репка» с 

помощью учителя. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Аккуратно 

выполнять работу. 

Лепить по 

образцу и 

представлению 

деталей для 

макета на тему 

сказки «Репка». 

Придавать 

пластилину 

определённую 

форму. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 

3 07.04 Лепка по образцу 

сюжета 

«Снегурочка в 

лесу» 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Аккуратно 

выполнять работу. 

Лепить по 

образцу и 

представлению 

деталей для 

сюжета 

«Снегурочка в 

лесу». 

Располагать 

предметы на 

подставке в 

определённой 

последовательнос

ти. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формировани

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 



4 11.04 Лепка по образцу 

сюжета 

«Снегурочка в 

лесу». 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Аккуратно 

выполнять работу. 

Лепить по 

образцу и 

представлению 

деталей для 

сюжета 

«Снегурочка в 

лесу». 

Располагать 

предметы на 

подставке в 

определённой 

последовательнос

ти. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формировани

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

5 14.04 Лепка сюжета по 

представлению на 

тему «Весна». 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Аккуратно 

выполнять работу. 

Давать краткую 

оценку своему 

изделию  с 

указанием 

достоинств и 

недостатков. 

Лепить по 

образцу и 

представлению 

деталей для 

сюжета 

«Снегурочка в 

лесу». 

Располагать 

предметы на 

подставке в 

определённой 

последовательнос

ти. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формировани

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

6 18.04 Лепка сюжета по 

преставлению на 

тему «Весна». 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Аккуратно 

выполнять работу. 

Давать краткую 

оценку своему 

изделию  с 

указанием 

достоинств и 

недостатков. 

Лепить по 

образцу и 

представлению 

деталей для 

сюжета 

«Снегурочка в 

лесу». 

Располагать 

предметы на 

подставке в 

определённой 

последовательнос

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Обобщение и 

систематизаци

я знаний и 

умений. 



ти. 

7 21.04 Работа с бумагой.  

Составление 

сюжетной 

аппликации по 

мотивам сказки 

«Три медведя». 

 

1 

 

Организовывать и 

убирать рабочее 

место 

Составлять 

композиции с 

помощью учителя 

по образцу 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Сообщение 

новых знаний. 

8 25.04 Изготовление по 

образцу 

растительного 

орнамента в 

полосе. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место 

С помощью 

учителя 

составлять 

композиции из 

элементов 

растительного 

орнамента: 

листья, веточки, 

стебли по 

образцу. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формировани

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

9 28.04 Работа с нитками. 

Закрепление 

знаний о свойствах 

ниток. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место 

Упражнять  в 

разрывании и 

резании ниток 

разной длины, 

связывании ниток, 

наматывании в 

клубок на 

картонку. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Формировани

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

10 02.05 Шитьё по 

проколам на 

полоске тонкого 

картона. 

1 Организовывать и 

убирать рабочее 

место 

Шитьё по 

проколам 

способом «игла 

вверх – вниз» на 

полоске тонкого 

картона (закладка 

для книг). 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

 Формировани

е и 

закрепление 

знаний и 

умений. 



выставка детских 

работ.   

11 05.05 Вышивание по 

готовым проколам 

геометрических 

фигур. 

1 Слушать 

инструкцию, 

ориентироваться в 

задании по вопросам 

учителя. 

 

По вопросам 

давать отчёт о 

последовательнос

ти изготовления 

изделий. 

Осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

изделий с 

помощью 

учителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Комбинирова

нный. 

12 12.05 Шитьё по 

проколам на 

полоске тонкого 

картона контуров 

овощей. 

2 Слушать 

инструкцию, 

ориентироваться в 

задании по вопросам 

учителя. 

 

По вопросам 

давать отчёт о 

последовательнос

ти изготовления 

изделий. 

Осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

изделий с 

помощью 

учителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Комбинирова

нный. 

13 

14 

16.05 

19.05 

Шитьё по 

проколам на 

полоске тонкого 

картона контуров 

овощей. 

2 Слушать 

инструкцию, 

ориентироваться в 

задании по вопросам 

учителя. 

 

По вопросам 

давать отчёт о 

последовательнос

ти изготовления 

изделий. 

Осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

изделий с 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Комбинирова

нный. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью 

учителя. 

15 

16 

23.05 

26.05 

Вышивание по 

готовым проколам 

контуров фруктов. 

2 Слушать 

инструкцию, 

ориентироваться в 

задании по вопросам 

учителя. 

 

По вопросам 

давать отчёт о 

последовательнос

ти изготовления 

изделий. 

Осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

изделий с 

помощью 

учителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Комбинирова

нный. 

17 

 

30.05 

 

Творчество на 

свободную тему. 

1 Слушать 

инструкцию, 

ориентироваться в 

задании по вопросам 

учителя. 

 

По вопросам 

давать отчёт о 

последовательнос

ти изготовления 

изделий. 

Осуществлять 

контроль 

правильности 

выполнения 

изделий с 

помощью 

учителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Игры, показ 

образца, 

составление плана 

работы, 

повторение плана, 

правила работы, 

работа по плану, 

выставка детских 

работ.   

 Комбинирова

нный. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


