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Пояснительная записка. 

Нормативные документы для разработки программы 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 
Обучение ручному труду направлено на решение следующих  учебно-воспитательных 

задач: 

развитие организационных умений и навыков учащихся: они должны самостоятельно 

подготавливать своѐ рабочее место, знать и соблюдать правила безопасной работы и иметь 

санитарно-гигиенические навыки; 

закрепление и расширение знаний школьников о бумаге и картоне, нитках и ткани, 

природных материалах; 

ознакомление учащихся с видами, свойствами, назначением и применением 

древесины и проволоки, способами их обработки ручными инструментами и 

приспособлениями; с набором «Металлический конструктор» и технологией соединения и 

сборки из его деталей; 

совершенствование общетрудовых умений и навыков учащихся: ориентировка в 

задании, планирование предварительного хода работы над изделием, текущий и 

заключительный контроль осуществляются детьми с частичной помощью учителя; 

обучение новым видам трудовых действий, закрепление и совершенствование 

выполнению двигательных приѐмов: учащиеся закрепляют умения резать ножницами бумагу 

и картон, склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и косыми стежками, пришивать 

пуговицы; 

осуществление эстетического воспитания учащихся: школьники получают 

представления о красоте изделий и материалов, учатся оценивать эстетические качества 

изготовленного изделия; 

Наряду с основными задачами на уроках ручного труда решаются и специальные 

(коррекционные) задачи, направленные: 

на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности у учащихся в 

процессе ориентировки в задании, планирования хода работы и контроля: 

на повышение познавательной активности школьников: развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентировки и представлений; 



на компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы у третьеклассников: 

формирование  адекватной реакции на неудачи, побуждение к самостоятельному 

преодолению трудностей; 

на коррекцию недоразвития моторных функций у школьников: развитие плавности и 

координации движений рук, фиксации глаз на движения рук, регуляции мышечного 

движения. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать 

их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.  

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики.  

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных 

и психофизических особенностей умственно отсталых школьников.  

Предусмотрены следующие виды труда:  

 работа с глиной и пластилином;  

 работа с природными материалами;  

 работа с бумагой и картоном;  

 работа с текстильными материалами;  

 работа с проволокой и металлоконструктором;  

 работа с древесиной.  

Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при проведении практических работ.  

При оценке знаний и умений, учащихся по труду учитывается правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 

рабочего места).  

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.  

Занятия по труду во 1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной 

мастерской, но так как условия нашей школы этого не позволяют занятия ручным трудом 

проводятся в классе.  

На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным 

из них относятся:  

o выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении;  

o воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских;  

o обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке.  

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, 

ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе.  

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами.  

 

Ведущими методами обучения являются беседа, рассказ, наблюдения и составление 

алгоритма работы, организация рабочего места. 



Виды контроля: вводный, текущий, итоговый, обобщающий. 

Фронтальный, комбинированный, устный опрос. 

Формы приема контроля: наблюдение, самостоятельная работа, практическая работа. 

 

Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Технология 

Занимательный труд - 1 час. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 
 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 
Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

 умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

 умение работать с доступными материалами (пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками); 

 

До статочный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 



 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 
 

 В результате изучения курса «Ручной труд» учащиеся должны знать: 
-правила организации рабочего места;  

-виды трудовых работ (лепка, конструирование, резание бумаги, наклеивание, 

сматывание ниток);  

-названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей). 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
-самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

-анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей;  

-владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; бумагой 

и картоном; нитками; конструировать из деревянного конструктора);  

 

Литература  

 

1. Азбука народных промыслов. 1-4 классы : дополнительный материал к урокам 

ИЗО и технологии / авт.-сост. И.А. Хапилина. – Волгоград : Учитель, 2010. – 199 с. 

2. Богатеева З.А. мотивы народных промыслов в детских аппликациях: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с. 

3. Волшебные комочки: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. 

А.В.Белошистая, О.Г.Жукова. – М.: АРКТИ, 2006. – 32 с. 



4. Кабаченко С. поделки из фисташек. – М.: Эксмо, 2008. – 72 с. 

5. Ланг Имгард. Поделки из пуговиц.- М.: Айпис-пресс, 2007. 

6. Линд Хана. Бумажная мозаика. - М.: Айпис-пресс, 2007. 

7. Острун Нина, Лев Алексей. Бумажный зоопарк. - М.: Айпис-пресс, 2007. 

8. Лакоценина Т.П. Необычные уроки в начальной школе. Часть 3. Практическое 

пособие для учителей нач.классов, студентов пед.учеб.заведений, слушателей ИПК. – Ростов 

н/Д: ЗАО «Книга»; изд-во «Учитель», 2008. – 208с. 

9. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах : Кн. для 

учителя / М.: Просвещение, 1990. – 191 с. 
 

Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занимательный труд, 1 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Вводное занятие. Человек и жизнь. сентябрь 

2. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка «Лесенка». Сентябрь 

3. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка «Забор». Сентябрь 

4. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка «Домик». Сентябрь 

5. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка  «Бусы». Сентябрь 

6. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка «Мяч». октябрь 

7. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка по образцу «Кукла-

неваляшка». 

октябрь 

8. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка по образцу овощей. октябрь 

9. РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Лепка по образцу фруктов. октябрь 

 

№, Тема урока Планируемая дата  

1. Работа с природными материалами. 

Аппликация «Лист большой, лист 

маленький». 

ноябрь  

2. Работа с природными материалами. 

Аппликация из засушенных листьев «Ваза с 

цветами». 

  

3. Работа с природными материалами. 

Аппликация «Отлет птиц». 

ноябрь  

4. Работа с бумагой. «Стаканчик для семян».   

5. Работа с ножницами. «Волшебные 

ножницы». 

ноябрь  

6. Работа с бумагой. «Летающая птица».   

7. Работа с бумагой. «Шапочка-пилотка». декабрь  

8. Работа с бумагой. Изготовление 

дидактического материала по математике. 

  

9. Работа с пластилином. Лепка по образцу: 

морковь, перец, груша. 

декабрь  

10. Работа с пластилином. Лепка «Грибы».   

11. Работа с пластилином. Лепка по образцу 

«Цифры и буквы». 

декабрь  

12. Работа с пластилином. Лепка «Ёжик».   

13. Работа с пластилином. Лепка «Цветок». декабрь  

14. Работа с пластилином. Лепка «Бабочка».   

№, Тема урока Планируемая дата  

1. Работа с пластилином. Изготовление по 

образцу «Мышка». 

Январь  



2. Работа с пластилином. Изготовление по 

образцу «Рыбка». 

  

3. Работа с пластилином. Изготовление по 

образцу «Пирамидка». 

Январь  

4. Работа с пластилином. Лепка «Утенок».   

5. Работа с бумагой. Гирлянда-цепочка. Январь  

6. Работа с бумагой. Гирлянда «Змейка».   

7. Работа с бумагой. Аппликация «Флажки». Февраль  

8. Работа с бумагой. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. 

  

9. Работа с бумагой. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. 

Февраль  

10. Работа с пластилином Лепка по образцу 

рельефов букв и цифр. 

  

11. Работа с пластилином Лепка по образцу 

стилизованной фигуры человека. 

Февраль  

12. Работа с бумагой Изготовление по образцу 

«Птичка». 

  

13. Работа с бумагой Изготовление по образцу 

«Кораблик». 

Март  

14. Работа с бумагой Изготовление по образцу 

«Сова». 

  

15. Работа с бумагой Изготовление по образцу  

«Поросенок». 

Март  

16. Работа с бумагой Изготовление по образцу 

«Пингвин». 

  

17. Работа с бумагой. Аппликация «Снеговик». март  

18. Работа с бумагой. Аппликация «Домик».   

. 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Работа с бумагой. Аппликация «Орнамент в полосе». Апрель 

2. Работа с бумагой. Самостоятельное изготовление по образцам 

орнамента в квадрате. 

 

3. Работа с бумагой. Композиция «Лодочка, пирамидка, фрукты, 

овощи». 

Апрель 

4. Знакомство со свойствами ниток.  

5. Витье шнура из толстых цветных ниток. Апрель 

6. Изготовление кисточки.  

7. Лепка на тему русской народной сказки «Репка». Апрель  

8. Лепка. На тему русской народной сказки «Колобок».  

9. Лепка по образцу «Снегурочка в лесу». Май 

10. Лепка по образцу «За грибами».  

11. Аппликация из бумаги «Растительный орнамент в полосе». Май 

12. Практическая работа с нитками и иголкой.  

13. Вышивание по готовым проколам «Круг, квадрат, 

треугольник». 

Май 

14. Вышивание по готовым проколам «Овощи».  

15. Вышивание по готовым проколам «Фрукты». Май 

16. Лепка «Самолет».  

 



Занимательный труд, 2 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Формовка на плоскости прямоугольных геометрических 

фигур (куб, параллелепипед) 

сентябрь 

2. Лепка кубиков и брусков разной величины  

3. Лепка столярных инструментов (киянки, рубанка, молотка) Сентябрь 

4. Лепка по образцу грузового автомобиля, автобуса  

5. Экскурсия в природу с целью сбора природного материала Сентябрь 

6. Изготовление по образцу зайца из засушенных листьев 

крылаток 

 

7. Изготовление рыбки из чешуек шишки ели с применением 

цветной бумаги (по образцу) 

Сентябрь 

8. Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из 

еловой шишки 

 

9. Изготовление узора в круге из чешуек ели. Украшение 

декоративной тарелки. 
Сентябрь 

10. Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий  

11. Украшение аппликацией пакета для хранения изделий октябрь 

12. Изготовление счетного материала  

13. Работа с нитками. Изготовление кисточки, плетение косички октябрь 

14. Работа с нитками. Изготовление стилизованных фигурок 

(мальчика, девочки)  

 

15. Работа с нитками. Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями 

октябрь 

16. Работа с нитками. Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями 

 

17. Работа с нитками. Шитьѐ «игла вверх- вниз». Завязывание 

узелков 

октябрь 

18. Лепка предметов цилиндрической формы: стакана для 

карандашей, кружка 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Лепка с натуры предметов конической формы: ведѐрка, 

цветочного горшка 

ноябрь 

2. Лепка с натуры предметов конической формы: ведѐрка, 

цветочного горшка 

 

3. Лепка с натуры чайной посуды (чайник для заварки) ноябрь 

4. Лепка с натуры чайной посуды (чашки с блюдцем)  

5. Составление композиций по образцу из засушенных листьев ноябрь 

6. Составление композиции из семян (оформление 

декоративной тарелки) 

 



7. Составление композиции из ракушек декабрь 

8. Работа с бумагой. Изготовление закладок   

9. Работа с бумагой. Изготовление закладок  декабрь 

10. Изготовление из картона плоских елочных игрушек   

11. Изготовление из картона плоских елочных игрушек  декабрь 

12. Изготовление из плотной бумаги елочных игрушек: фонари, 

шары 

 

13. Изготовление из плотной бумаги елочных игрушек: фонари, 

шары 

декабрь 

14. Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыплѐнка и 

утѐнка, утки и гуся 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Лепка по образцу стилизованных фигур: животных: кошки и 

белки 

Январь 

2. Лепка по образцу стилизованных фигур: животных: кошки и 

белки 

 

3. Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, 

зайца, лисы 

Январь 

4. Коллективное  изготовление макета к сказке «Теремок»  

5. Оформление макета. Проведение игры по сказке Январь 

6. Изготовление макета к сказке «Репка» группами по два 

человека 

 

7. Оформление макета. Февраль 

8. Изготовление закладки из тонкого картона  

9. Изготовление закладки из цветной бумаги Февраль 

10. Изготовление аппликации (грузовик, автофургон)  

11. Изготовление поздравительных открыток из бумаги и 

картона, материалотходов  

Февраль 

12. Изготовление сувениров из бумаги и картона,  

материалотходов  

 

13. Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме 

квадрата  

Март 

14. Составление коллекции тканей   

15. Ознакомление с ручными стежками. Упражнение на полосе 

бумаги в клетку 

Март 

16. Вышивание закладки по канве. Оформление концов закладки 

кисточками из ниток 

 

17. Изготовление игольницы по выкройке в форме квадрата  март 

18. Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и 

лиса» 

 

. 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Лепка по представлению свободных композиций: «Маша и 

медведь» 

Апрель 

2. Изготовление полуобъѐмной  картины из пластилина 

«Подводный мир» 

 



3. Изготовление полуобъѐмных  картин из пластилина «Остров 

аборигенов» 

Апрель 

4. Лепка морского мира: медузы, осьминоги, коньки, рыбы, 

звѐзды 

 

5. Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, 

картона и бархатной бумаги 

Апрель 

6. Изготовление по образцу плоскостной модели 

трѐхсекционного светофора 

 

7. Изготовление по образцу указателя «переход» Апрель  

8. Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, 

бархатной бумаги и ткани. 

 

9. Изготовление по образцу коробки для оборудования рабочего 

места (путѐм складывания) 

Май 

10. Фигурки из коробочек : лев, лягушка.  

11. Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги 

в клетку. 

Май 

12. Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным 

переплетением. 

 

13. Оформление концов закладки кисточками. Май 

14. Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и 

«шнурок». 

 

15. Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и 

«шнурок». 

Май 

16. Изготовление однослойной прихватки  

 

Занимательный труд, 3 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Правила ТБ на уроках трудового обучения. сентябрь 

2. Экскурсия в природу. Сбор природного материала для урока 

труда. 

 

3. Работа с природным материалом. Жираф. Сентябрь 

4. Работа с природным материалом. Паук.  

5. Работа с бумагой. Аппликация «Золотая осень». Сентябрь 

6. Работа с бумагой. Оригами «Лебеди».  

7. Экскурсия в мастерскую. Сентябрь 

8. Работа с проволокой. Изготовление животных.  

9. Изготовление фигурок рыб. октябрь 

10. Работа с бумагой. Аппликация «Подводное царство».  

11. Работа с бумагой. Ремонт книг. октябрь 

12. Экскурсия в столярную мастерскую.  

13. Работа с древесиной. Изготовление колышков для цветов. октябрь 



14. Изготовление по образцу флажков и цветов.  

15. Изготовление плечиков для одежды. октябрь 

16. Изготовление по замыслу объемных изделий.  Светофор.  

17. Изготовление по замыслу объемных изделий.  Наша школа. октябрь 

18. Упражнения в завинчивании гаек рукой. Работа с 

конструктором. 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Сборка по образцу треугольника из трех планок.  ноябрь 

2. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.  

3. Разметка картона по шаблонам сложной конфигурации. ноябрь 

4. Работа с бумагой. Изготовление елочных игрушек.  

5. Изготовление масок из бумаги и картона. ноябрь 

6. Работа с тканью. Полотняное переплетение.   

7. Работа с тканью. Салфетка. декабрь 

8. Работа с тканью. Салфетка.  

9. Работа с тканью. Аппликация по рассказу Л.Толстого «Лев и 

собачка» 

декабрь 

10. Работа с тканью. Пришивание пуговиц.  

11. Работа с тканью. Пришивание кнопок и крючков декабрь 

12. Работа с бумагой и картоном. Изготовление карнавальных 

масок. 

 

13. Работа с бумагой. Изготовление карнавальных головных 

уборов. 

декабрь 

14. Уход за комнатными растениями. Полив. Рыхление.  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Работа с бумагой и картоном. Изготовление доски для игры в 

шашки. 

Январь 

2. Работа с бумагой и картоном. Изготовление папки для 

тетрадей с завязками.  

 

3. Работа с бумагой. Аппликация по басне И.А.Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

Январь 

4. Работа с разными материалами. Изготовление закладки из 

фотоплѐнки. 

 

5. Работа с тканью. Изготовление кармашка для ножниц. Январь 

6. Работа с тканью. Изготовление подушечки – прихватки.  

7. Работа с древесиной. Подготовительные упражнения. Февраль 

8. Работа с древесиной. Изготовление по образцу игрушек – 

лопаток. 

 

9. Работа с древесиной. Изготовление по готовому образцу 

кукольной мебели. 

Февраль 



10. Работа с бумагой. Букет для мамы.  

11. Работа с бумагой. Букет для мамы. Февраль 

12. Оригами. Совиное семейство.  

13. Оригами. Кусудама. Март 

14. Работа с бумагой. Космический корабль.  

15. Работа с бумагой. Космический корабль. Март 

16. Работа с тканью. Вышивание «Первые цветы».  

17. Работа с тканью. Вышивание «Первые цветы». март 

18. Работа с тканью. Мягкая игрушка «Собачка».  

. 

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытых 

коробок. 

Апрель 

2. Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытых 

коробок. 

 

3. Работа с бумагой. Объемное изделие «Ракета». Апрель 

4. Работа с бумагой. Объемное изделие «Ракета».  

5. Работа с текстильными материалами. Контурное вышивание. 

Слоненок. Лошадка.  

Апрель 

6. Работа с текстил. материалами. Тамбурный шов.  

7. Работа с текстильными материалами. Шов «вперед иголка», 

«назад иголка», «через край». 

Апрель  

8. Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. 

Наложение заплат. 

 

9. Работа с текстильными материалами. Аппликация на 

бархатной бумаге. 

Май 

10. Работа с текстильными материалами. Аппликация из ткани 

цветы. 

 

11. Работа с древесиной. Изготовление вагончика. Май 

12. Работа с древесиной. Изготовление тележки  

13. С\х труд. Уборка пришкольного участка. Май 

14. С\х труд. Перекопка почвы.   

15. С/х труд. Пересадка цветочной рассады. Май 

16. Работа с текстильными материалами. Двойные перочистки.  

 

Занимательный, 4 класс 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Беседа по ТБ при работе с режущими предметами. Виды 

бумаги.  

сентябрь 

2. Работа с бумагой. Аппликация. Коврик.  

3. Работа с бумагой. Аппликация. Дом. Сентябрь 

4. Работа с картоном. «Ваза с цветами».  

5. Работа с бумагой. Аппликация «Осенний лес». Сентябрь 

6. Работа с бумагой. Оригами «Цветы».  



7. Работа с бумагой. Ремонт книг. Сентябрь 

8. Работа с бумагой. Аппликация «Грибы».  

9. Работа с бумагой. Аппликация «Ромашка». октябрь 

10. Беседа по ТБ при работе с колющими предметами.  

11. Работа с тканью. Макет полотняного переплетения. октябрь 

12. Работа с тканью. Подушечка для иголок.  

13. Работа с тканью. Пришивание пуговиц. октябрь 

14. Работа с тканью. Пришивание вешалок к верхней одежде.  

15. Работа с тканью. Стачивание распоровшегося шва. октябрь 

16. Работа металлом. Цепочка в 2-3 оборота.  

17. Беседа. Применение проволоки. Свойства проволоки. октябрь 

18. Техническое моделирование. «Торшер»  

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Работа с бумагой. Новогодние фонарики. ноябрь 

2. Работа с бумагой. Ёлочные гирлянды.  

3. Работа с бумагой. Снежинки. ноябрь 

4. Работа с бумагой. Новогодние маски.  

5. Работа с бумагой. Чемоданчики для новогодних подарков. ноябрь 

6. Работа с разными материалами. «Зимняя сказка».  

7. Работа с разными материалами. Аппликация – животные 

(коллективная работа). 

декабрь 

8. Работа с пластилином. Дед Мороз и Снегурочка.  

9. Сельскохозяйственный труд. Уход за комнатными 

растениями. 

декабрь 

10. Сельскохозяйственный труд. Уход за комнатными 

растениями. 

 

11. Работа с тканью. Куклы из нитей и тесьмы. декабрь 

12. Работа с разными материалами. Кормушка.  

13. Работа с бумагой. Пособие «Состав слова». декабрь 

14. Работа с бумагой. Фигурки – качалки.  

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Работа с бумагой. Дорожные знаки.  Январь 



2. Работа с разными материалами. Дорожные знаки.  

3. Техническое моделирование. Модель светофора. Январь 

4. Изделия из древесины. Поделки из природного материала.  

5. Изделия из древесины. Модели транспортных средств: 

грузовой автомобиль. 

Январь 

6. Работа с пластилином. Геометрические тела.  

7. Работа с пластилином. Посуда. Февраль 

8. Работа с пластилином. Модели овощей и фруктов.  

9. ОХОРМ. Открытка к празднику «23 февраля». Февраль 

10. ОХОРМ. Лепка любимой игрушки.  

11. Работа с тканью. Прихватка. Февраль 

12. ОХОРМ. Ваза для мамы.  

13. ОХОРМ. Открытка к празднику 8 Марта. Март 

14. Работа с глиной. Подготовка глины к работе.  

15. Работа с глиной. Кирпич уменьшенного размера (4:2:1). Март 

16. Работа с глиной. Посуда.  

17. Знакомство со строительными материалами (гипс, алебастр, 

цемент). 

март 

18. Работа с гипсом. Отливка изделий. Барельефы.  

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Отливка изделий. Фигурки животных и птиц. Апрель 

2. Сельскохозяйственный труд. Уход за комнатными 

растениями. 

 

3. Сельскохозяйственный труд. Посев семян на рассаду. Апрель 

4. Сельскохозяйственный труд. Уход за рассадой. Полив. 

Рыхление 

 

5. Сельскохозяйственный труд. Уход за комнатными 

растениями. 

Апрель 

6. Сельскохозяйственный труд. Приборка пришкольного 

участка. 

 

7. ОХОРМ. Аппликация из природных материалов. Апрель  

8. Работа с тканью. Плетеная закладка.  

9. Работа с бумагой. Выпуклая звезда. Май 

10. Работа с тканью. Перочистка – цветок.  

11. Работа с тканью. «Медвежонок». Май 

12. Работа с тканью. Панно с кармашками.  

13. С\х труд. Уборка территории возле школы. Май 

14. С\х труд. Перекопка почвы. Пересадка рассады в грунт.  

15. С\х труд. Притенение рассады. Май 

16. С\х труд. Уход за посаженными растениями.  

 
 


