


Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология (ручной труд)» за курс основного
общего образования (в 7 классе)  составлена в полном соответствии с требованиями основной
общеобразовательной программы МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом
разделах, составлена в полном соответствии   с локальным актом образовательного учреждения
«Положение  о  рабочей  программе  по  предмету»  и  нацелена  на  получение  образовательного
результата,  спланированного  в  АООП  ООО.  Данная  программа  учитывает  преемственность
материала  по  годам  обучения  и  возрастной  состав  обучающихся.   Перегрузки  предметным
материалом нет.

Программа содержит следующую структуру: 
 Титульный лист
 Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа 

по предмету;
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 Содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 
 Календарно-тематическое планирование.

Описание места учебного предмета «Технология (ручной труд)»:

На  изучение  адаптированной  рабочей  программы  по  предмету  технология  (ручной  труд)
отводится в  классе 374 часа, в неделю 11 часов.



Трудовое  обучение  занимает  ведущее  место  в  общей  системе  учебно-воспитательной
работы с детьми с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта. Трудовая деятельность
обладает  большими развивающими и коррекционными возможностями.  Целенаправленное  её
использование как средства коррекции в процессе обучения детей с умеренными и тяжёлыми
нарушениями  интеллекта  может  обеспечить  развитие  их  сенсомоторной  сферы,  мелкой
моторики,  зрительно-двигательной   координации,  представлений  об  окружающем  мире,  что
способствует успешной социализации ребенка в жизни.  

В  процессе  трудового  обучения  так  же  развивается  познавательная  деятельность
учащихся.  Выполнение  различных  операций  ставит  детей  перед  необходимостью  различать
предметы, включенные в трудовую деятельность,  знать свойства материалов, с которыми они
работают.   В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанном. Всё это
способствует развитию восприятий, представлений, мышления и речи.

Трудовая  деятельность  имеет  большое  воспитательное  значение.  В  ходе  трудовой
подготовки  у  учащихся  формируются  такие  личностные  качества,  как  трудолюбие,
ответственность, чувство коллективизма, взаимопомощи.

Цель программы:  развитие склонностей,  способностей,  творческой направленности и
ориентирование  детей  в  предметно-практической  деятельности  через  освоение  ими  техник
ручного  творчества,  которые  помогут  в  дальнейшем  данной  категории  учащихся  обрести
доступную им степень самостоятельности в дальнейшей жизни.

Задачи программы:
•  познакомить  воспитанников  с  различными  видами  декоративно-прикладных

направлений ручного творчества;
•   расширить объем знаний воспитанников об окружающем мире;
•   научить приемам работы с различными материалами; 
• формировать элементарные трудовые навыки, необходимые для выполнения несложных

работ; 
• формировать положительную мотивацию трудовой деятельности, привычку к трудовому

усилию, способность работать в коллективе.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:

 проявления  познавательной  активности  в  области  предметной  технологической
деятельности;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  развитие  трудолюбия  и
ответственности за результаты своей деятельности; 

 выражение  желания  учиться  для  удовлетворения  перспективных  потребностей,
самооценка  умственных и  физических  способностей  для труда  в  различных сферах  с
позиций будущей  социализации;

 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,
 проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации

своей  деятельности,  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам, развитие творческой деятельности эстетического характера.



Метапредметными результатами являются:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и  формулировка  для

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности,  комбинирование известных
алгоритмов  технического  и  технологического  творчества  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартного применения одного из них;

 проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий;

 приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов по обоснованию
технико-  технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или
письменной форме результатов своей деятельности;

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ),

 выбор для решения познавательных и коммуникационных задач различных источников
информации, включая словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, согласование и
координация  совместной  познавательно  –  трудовой  деятельности  с  другими  ее
участниками;

 объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям;

 соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно  –  трудовой  деятельности  и
созидательного труда.

Предметными результатами являются:
В познавательной сфере:

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов

труда;
 распознание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,

применяемого в технологических процессах;
 владения  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической,

технологической и инструктивной информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в

процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;



 проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты
работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов
и ограничений;

 соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил
санитарии и гигиены;

 подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических
процессах с учетом областей их применения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям.
В мотивационной сфере:
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
 участников познавательно–трудовой деятельности;
 оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной

деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
 средств и труда.

В эстетической сфере:
 художественное оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
 эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований

эргономики и научной организации труда;
 овладение методами эстетического оформления изделий.
В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
 возможностей будущих членов трудового коллектива;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований

действующих нормативов и стандартов;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора,

аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  своей  позиции невраждебным для
оппонентов образом, адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью, публичная  резентация
и защита проекта изделия, продукта труда.

В физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами

и выполнении операций;
 достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных

технологических операций;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.



Содержание учебного предмета

Содержание программы

№
п/п

Наименование 
разделов 

I II III IV всего
часов

1 Работа с природными материалами. 19 13 18 16 66
2 Работа с бумагой и картоном. 18 19 24 22 83
3 Работа с пластическим материалом --- 13 18 16 47
4 Работа со строительными материалами. 17 14 22 24 77
5 Работа с текстильными материалами. 19 14 20 8 61
6 Работа с бросовым материалом. 15 15 10 40
7

итого 374

I четверть

Вводное занятие - 1 час

Повторение  материалов,  приёмов  работы,  техник  изготовления  изделий:  Вводное
занятие. Беседа с учащимися, повторение требований к поведению учащихся во время занятий, к
организации  учебного  места,  ознакомление  с  видами  работ  в  течение  года.  Повторение
особенностей  данного  предмета,  подготовка  материалов,  инструментов  и  принадлежностей,
необходимых  для  изготовления  различных  изделий.  Соблюдение  порядка  на  рабочем  месте.
Экскурсия  по  кабинету,  рассматривание  выставочных  работ  учащихся.  Обогащение  опыта
школьников знаниями и сведениями о значении труда в жизни человека.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(аппликация, комбинированные работы, многодетальные изделия, флористика)  – 19 ч.

Экскурсии: экскурсия в природу, сбор природного материала (листья, веточки, цветы) – 1
ч.

Практические работы: Сортировка и сушка природного материала – 4 ч.
Аппликация: «Осенние краски» – 4ч.  
Многодетальные изделия: «На отдыхе» – 5 ч.  
Флористика: «Листопад» –  5 ч. 
Технические сведения: Природный материал, что к нему относится. Виды природного

материала.  Названия  природных  материалов:  шишки,  хвоя,  плоды  ясеня,  скорлупа  орехов,
листья деревьев, семена овощей и фруктов. Правила охраны природы. Правила сбора, сушки,
хранения  природного  материала.  Свойства  природных  материалов:  цвет,  форма,  величина,
хрупкость,  прочность.  Отличие  листового  материала  от  объёмного.  Понятие  «аппликация»,
«многодетальные изделия»,  «флористика».  Ориентировка  в  пространстве  листа  бумаги.  Клей
ПВА. Правила безопасной работы  клеем. Сведения о растительном мире Красноярского края.



Приемы  работы: Демонстрация  образцов,  иллюстраций,  дидактического  материала.
Повторение природного материала: веточки, листья берёзы, клёна, ясеня, ранетки, тополя, ягоды
рябины,  семена  арбуза,  дыни,  тыквы,  кабачков,  крылатки  клена,  крупа  гречки,  риса,  зёрна
чечевицы, гороха. Сортировка материала, подготовка его к работе. 

Анализ иллюстраций, эскизов. Работа по инструкции учителя и самостоятельно. Выбор
темы, выполнение эскиза, отбор необходимого природного материала для работы. Составление
образов из листового природного материала, используя технику аппликации. Последовательное
наклеивание  деталей  композиции.  Дополнение  изделий  необходимыми  деталями  по
собственному замыслу. Высушивание под прессом.

Соблюдение  правил  безопасной  работы  ножницами,  клеем.  Анализ  многодетального
образца  изделия.  Определение  формы  деталей,  соотнесение  с  формой  реального  объекта.
Использование  различного  природного  материала  для  изготовления  объёмных  поделок.
Крепление  деталей  при  помощи  пластилина,  клея.  Размещение  поделок  в  пространстве:
вертикально,  горизонтально  или  наклонно  для  придания  различных  поз  персонажам.
Соблюдение правил безопасной работы инструментами.

Выбор композиции. Подбор материала. Работа с материалом: нанизывание на проволоку,
приклеивание  клеем,  пластилином,  размещение  в  вазе.  Оформление  композиции  в  вазе,
придание ощущения листопада, ветра, осеннего времени года.

Словарь: Экскурсия,  природный материал,  аппликация,  композиция,  охрана  природы,
листовой природный материал. 

Аппликация, детали, размещение, приклеивание. 
Объёмность, персонаж, пропорция, крепление. 
Флористика, нанизывание, листопад, сборка. 
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное соотношение предметов, их пространственное положение.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  природных

материалах, растениях  закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях
детей. Обогащается словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 

ИЗО: Составление эскиза аппликации.
Музыка: Прослушивание фонограммы «Времена года», «Звуки леса».

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
(аппликация, бумагопластика, оригами)  – 18 ч.

Практические работы: Аппликация: «Осенний лес» (коллективная работа) – 3 ч.
Бумагопластика:  «Подарки  осени»  (коллективная  работа)  –  3  ч.  «Фруктовый  сад»

(коллективная работа) – 2 ч. 
Оригами: «Осень в лесу» (коллективная работа) – 2 ч. 
Самостоятельные работы: Аппликация: «Осенний лес» (коллективная работа) – 2 ч.
Бумагопластика:  «Подарки  осени»  (коллективная  работа)  –  2  ч.  «Фруктовый  сад»

(коллективная работа) – 2ч. 
Оригами: «Осень в лесу» (коллективная работа) – 2 ч. 
Технические  сведения: Название  материала.  Свойства  бумаги.  Виды бумаги:  писчая,

цветная, двусторонняя. Основные и дополнительные цвета бумаги. Приёмы работы с бумагой:
складывание, сгибание, разрезание, вырезание, скругление, разметка, нарезание, приклеивание.
Понятие  «шаблон».  Техники  изготовления  изделий:  «аппликация»,  «бумагопластика»,
«оригами».  Понятие  «геометрическая  фигура»  (квадрат,  треугольник,  прямоугольник,  овал,
круг). Пространственные представления и  понятия. Название инструмента: ножницы. Правила
безопасной  работы  ножницами.  Клей,  виды  клея.  Приёмы  работы  клеем.  Соблюдение
санитарно-гигиенических  требований  при  работе  с  клеем.  Правила  безопасной  работы  с
ножницами, клеем. Практическое применение изделий. Понятие «ягоды», «фрукты», «овощи».



Названия ягод, фруктов, овощей.
Приемы  работы: Анализ  образца  по  вопросам  учителя.  Определение  вида  бумаги,

необходимого  для  данного  изделия.  Подготовка  деталей  для  аппликации.  Разметка  деталей
аппликации по шаблонам. Вырезание деталей изделия по линии разметки. Правильная хватка
инструмента.  Наклеивание деталей по всей поверхности,  по краю. Сопоставление поделки и
образца. Оценивание качества выполненной работы.

Изделия в технике бумагопластики: определение вида бумаги, необходимого для данного
изделия. Сгибание, складывание листа бумаги пополам, вчетверо. Разметка деталей по шаблону,
на  глаз.  Вырезание  деталей  изделия  по  линии  разметки,  по  сгибу.  Приклеивание  деталей
капельно, по краю. Правильная хватка инструмента. Наклеивание деталей на основу, дополнение
необходимыми деталями. 

Сгибание, складывание бумаги. Разметка предметов по половинке шаблона. Вырезание
предметов  по  линии  разметки.  Правильная  хватка  инструмента.  Вырезание  ножницами  по
кривым линиям.  Склеивание  деталей  за  ребро.  Сушка  изделий.  Оформление  композиции  на
листе картона. Оценивание качества выполненных работ.

Изделия в технике оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги.
Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», «низ»,  «правые и
левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Ориентировка в схемах оригами. Разметка
бумаги по сгибам. Складывание поделки с опорой на объяснение учителя и на схему-рисунок.
Сборка композиции. Наклеивание деталей капельно, по всей поверхности. Соблюдение правил
безопасной работы ножницами, клеем. 

Словарь: Аппликация, шаблон, складывание, сгибание, разметка, вырезание, сборка. 
Бумагопластика, разметка, сгибание, пополам, склеивание, сгиб, скругление, ребро. 
Оригами,  складывание,  разметка,  геометрические  фигуры:  квадрат,  прямоугольник,

треугольник, круг, овал. 
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:  величина,

количественное  соотношение  предметов,  их  пространственное  положение,  геометрические
фигуры – уточняются, закрепляются и формируются при работе с бумагой.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  бумаге,
обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(мозаика, конструирование)  –17ч.

Практические работы: Конструирование из разрезных карточек: «Машины» (разрезная
мозаика из квадратов) – 4 ч.

Геометрическая мозаика:  «Танграм» (построение моделей) – 4 ч.,  «Монгольская игра»
(построение моделей) – 4 ч. 

Работа с конструктором Лего: «Замок для волшебника» – 5ч.
Технические  сведения: Геометрические  фигуры:  квадрат,  прямоугольник,  круг,

треугольник.  Пространственные понятия.  Ориентировка  на  листе  бумаги,  поверхности  стола.
Понятие «мозаика», «конструирование», «модель». Ориентировка в пространстве и плоскости
стола. Форма, цвет, величина изображения. Объёмные и плоскостные фигуры.

Приемы  работы: Работа  по  показу  и  словесной  инструкции  учителя.  Выкладывание
разрезных карточек категории «квадрат» для получения целого изображения. Ориентировка на
плоскости. Соотнесение фрагментов изображения на разрезных карточках и целом изображении.
Составление целого изображения.

Работа  по  показу  и  словесной  инструкции  учителя.  Складывание  геометрической
мозаики,  построение 2-3 моделей.  Соотнесение плоских цельных фигур с пиктограммами на
схеме. Ориентировка на листе бумаги и поверхности стола.



Работа  по  инструкции  учителя.  Подбор  деталей,  по  размеру,  цвету,  составление  из
деталей заданной конструкции. Анализ конструкции.

Словарь: Мозаика, конструирование, схема. 
Разрезные карточки, схема, сборка. 
Складывание, конструкция. 
Межпредметные  связи: Математические  представления  и  конструирование:

геометрические  фигуры,  величина,  количественное  соотношение  предметов,  их
пространственное  положение  –  уточняются,  закрепляются  и  формируются  при  работе  со
строительным материалом.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материале,
обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

Изо: Сведения о цвете, форме, размере материала.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(вышивание)  –19ч.

Практические  работы: Вышивание  нитками  на  картоне: «Парусник»,  «Кораблик»,
«Золотая рыбка», «По волнам», «Кит» (по выбору учащихся) – 5ч.

Вышивание: Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Уточка» – 5 ч.
Выполнение образца шва «назад иголку» на ткани – 3 ч.

Изделия из ниток: «Кисточка» – 3 ч. «Курица-несушка» – 3 ч.
Самостоятельные работы: Вышивание нитками на картоне: «Парусник», «Кораблик»,

«Золотая рыбка», «По волнам», «Кит» (по выбору учащихся) – 2 ч.
Технические  сведения:  Нитки.  Свойства  ниток.  Материал  для  вышивания:  нитки

швейные,  мулине,  ирис.  Особенности  ниток,  используемых для вышивания.  Понятия  «шов»,
«строчка», «стежок», «отделочная строчка». Порядок выполнения шва «вперед иголку», «назад
иголку».   Вид  стежка  с  лицевой  и  изнаночной  стороны.  Направление  выполнения  стежка.
Контроль  размера  стежков  и  расстояний  между  ними.  Закрепление  нитки  в  начале  и  конце
работы. Правила безопасной работы иглой. Ткань. Виды ткани. Способы определения лицевой и
изнаночной  сторон  ткани.  Шаблон.  Приёмы работы  с  тканью:  разметка  деталей,  вырезание,
обработка  краёв ткани.  Организация  рабочего  места  при работе  с  нитками,  правила техники
безопасности  при  работе  с  материалом,  инструментами.  Правила  безопасной  работы  с
колющими и режущими инструментами.  

Приёмы  работы: Выбор  эскиза.  Перевод  эскиза  на  картон.  Прокалывание  иглой
отверстий  на  равном  расстоянии  друг  от  друга  (длина  стежка).  Выбор  цвета  нитки  для
вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. Закрепление нитки в начале
работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной стороны –
одинаковый;  направление выполнения стежка – справа налево. Определение длины стежка по
проколам,  линейке.  Закрепление  нитки  в  конце  работы.  Отрезание  нитки  ножницами.
Соблюдение правил безопасной работы колющими и режущими инструментами.

Работа по инструкции и показу учителя. Наматывание ниток на картонную полоску до
нужной  толщины  кисточки.  Затягивание  верхней  части  кисточки  для  образования  головки
кисточки. Разрезание нижней части кисточки ножницами, подравнивание концов прядей.

Выбор  материала,  подготовка  деталей.  Разметка  по  шаблонам  деталей  из  ткани  с
помощью учителя. Вырезание деталей. Приемы отмеривания нитки, способы вдевания нитки в
иголку. Закрепление нитки в начале работы. Закрепление нитки в конце работы. Выполнения
стежка с помощью учителя. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной
стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа налево. Определение длины
стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание нитки ножницами. 

Словарь: Картон, копирование, прокол, стежок «вперёд иголку».
Нитки шерстяные, кисточка, наматывание, разрезание.



Вышивание, мулине, пасмо, шов «вперёд иголку», «назад иголку».
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:    работа с

линейкой, определение и разметка размеров.
Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение: сведения о нитках, изделиях

из  ниток,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и  отражение  в  практической
деятельности, в изделиях детей. ИЗО: Эскиз, графическое изображение изделий.

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ – 15 ч.
(объёмное моделирование)

Практические  работы:  Объёмное  моделирование:  Игрушки  из  яичной  скорлупы:
«Цыплёнок» – 5 ч. Изготовление игрушек из коробков: «Черепаха» (из готовых геометрических
форм) – 5 ч. «Лягушка» (из готовых геометрических форм) – 5 ч.

Технические  сведения:  Понятие  «бросовый  материал»,  «материалоотходы».
Использование  материалоотходов  (коробки,  пластиковые  стаканчики,  бутылочки,  баночки,
крышки, палочки, компьютерные диски, пластинки и т.п.) для изготовления игрушек, поделок,
сувениров.  Свойства,  приёмы  работы  с  материалами,  шаблонами.  Геометрические  формы:
квадрат,  прямоугольник,  треугольник.  Правила  безопасной  работы  режущим  и  колющим
инструментом.  Виды  клея:  ПВА,  «Момент».  Приёмы  работы  клеем.  Приёмы  склеивания
изделий: от центра, по краю, капелькой. Правила безопасной работы клеем. Свойства скорлупы:
заданная  форма,  хрупкость,  неустойчивость  в  вертикальном  положении.  Приёмы  работы  с
бумагой. Приёмы работы красками. Правила безопасной работы клеем. 

Приемы работы: Анализ  образцов.  Определение  материалов  для  работы.  Подготовка
скорлупы:  выдувание  содержимого,  промывание,  сушка.  Разметка  по  шаблонам  деталей  для
игрушек.  Вырезание  ножницами  с  помощью  учителя.  Приклеивание  по  месту  капельно,  по
краю. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, клеем.

Анализ образцов. Определение материалов для работы. Выполнение разметки на листе
бумаги  прямоугольной  формы   по   инструкции  и  показу  приёмов  работы.  Вырезание  по
намеченным  линиям.  Ориентировка  в  направлении,  положении  и  пространственных  связях
частей  изделия.  Оклеивание   цветной  бумагой  конструкции  из  коробок.  Разметка  деталей,
выполнение  отделки  игрушек  необходимыми  деталями.  Оценивание  качества  выполненных
работ. Аккуратная работа с клеем, ножницами.

Словарь: Бросовый материал, материалоотходы. Скорлупа, выдуть, промыть.
Объёмное моделирование. Геометрические формы. Коробка, игрушка, персонаж.
 Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:    работа

с линейкой, шаблоном, определение и разметка размеров.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материалах,

обогащение  словарного  запаса  детей  о  видах  материалов,  назначении,  применении,
совершенствование фразовой речи,  закрепление и отражение в практической деятельности,  в
изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение поэтапности изготовления изделий.



II ЧЕТВЕРТЬ 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(аппликация, комбинированные работы)  – 13 ч.

Практические работы: Аппликация: «Морская сказка» – 3 ч.
Комбинированные  работы: «Декоративная  ваза»  –  4  ч.  «Зимний  лес»  (коллективная

работа) –4ч. 
Самостоятельные  работы: Комбинированные  работы: «Декоративная  ваза»  –  1  ч.

«Зимний лес» (коллективная работа) –1ч. 
Технические сведения: Природный материал, что к нему относится. Виды природного

материала. Названия природных материалов:  опавшие листья берёзы, осины, рябины, тополя,
ранетки.   Свойства  природных  материалов:  цвет,  форма,  величина,  хрупкость,  прочность.
Понятия «аппликация»,  «комбинированные работы»,  «декор»,  «композиция».  Ориентировка в
пространстве  листа  бумаги.  Клей  ПВА.  Правила  безопасной  работы  с  клеем.  Пластилин.
Свойства  пластилина.  Приёмы  работы  пластилином:  согревание,  разминание,  размазывание.
Соблюдение ритма при составлении узора вазы. Гуашь. Приёмы работы гуашью.

Приемы  работы: Демонстрация  образцов,  иллюстраций,  дидактического  материала.
Анализ образца изделия.  Использование  различного природного материала для изготовления
аппликационных  изделий.  Выполнение  изделия  с  планированием  ближайшей  операции,  по
инструкции учителя и показу приёмов работы. Дополнение изделия необходимыми деталями по
инструкции  учителя.  Сравнение  неоконченной  работы  с  образцом.  Соединение  отдельных
частей при помощи клея ПВА. Высушивание аппликаций. 

Анализ  образцов.  Заготовка  и  накладывание  полос  из  пластилина  на  основу,
размазывание  их.  Отбор  материала  для  отделки  вазы,  соблюдение  ритмичности  узора  при
отделке вазы. Использование различного природного материала для отделки вазы. 

Ориентировка  в  задании.  Составление  коллективной  поделки  из  предложенного
материала.  Использование  различного  природного  материала  для  изготовления  объёмных
игрушек.  Окрашивание  шишек  гуашевыми  красками.  Дополнение  изделия  необходимыми
деталями по замыслу учащихся (ёлочный дождик, вата, мишура). 

Словарь: Природный  материал,  аппликация,  композиция,  листовой  и  объёмный
природный материал. 

Ваза, декор, оформление.
Окрашивание, композиция, оформление.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное соотношение предметов, их пространственное положение.
 Развитие  речи  и  окружающий мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  природных

материалах, растениях  закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях
детей. Обогащается словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 

ИЗО: Составление эскиза аппликации.
Музыка: Прослушивание фонограммы «Времена года», «Звуки леса».

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
(пластилинография, лепка из пластилина, тестопластика)  – 13ч.

Практические работы: Пластилинография:«Снегири прилетели» -4 ч. «Снеговики» –3ч.



Лепка из пластилина: «Посуда для куклы» (лепка из жгутиков, при помощи стеки) – 3 ч.
Тестопластика: «Новогодние сувениры» (лепка по замыслу детей) – 2 ч.
Самостоятельные работы: Тестопластика: «Новогодние сувениры» (лепка по замыслу

детей) – 1 ч.
Технические  сведения:  Название  материала,  свойства  материала  (пластилин,  солёное

тесто). Подготовка пластилина к работе. Инструмент для работы – стека. Использование стеки.
Приёмы деления пластилина. Способы лепки посуды: жгутами, при помощи стеков. Исходные
формы для лепки: жгут (колбаска), шар. Рецепты приготовления солёного теста, ингредиенты.
Способы приготовления теста к работе: замешивание, окрашивание. Инструменты для работы –
стека, палочка, ситечко, чесноковыжималка, пуговицы с рельефной поверхностью, футляры от
фломастеров.  Сравнивание  пластилина  и  солёного  теста  по  виду,  прочности,  назначению,
способу  изготовления.  Приёмы  работы,  способы  изготовления  изделий,  название  техник
изготовления  изделий.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с  материалом  и
инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы: Анализ предметов по форме и величине. Отщипывание пластилина от
целого куска, разминание его пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и
на подкладной доске «колбасок», жгутиков: длинных и коротких, толстых и тоненьких, шариков.
Сплющивание шариков, укладывание жгутиков и шариков на основе. Закрепление деталей на
основе. Использование стеки для прорисовки некоторых деталей у изделий. 

Анализ  образцов  изделий.  Работа  с  опорой  на  образец  и  по  инструкции  учителя.
Определение признаков формы, величины и цвета предметов. Скатывание жгутов. Укладывание
жгутов по кругу. Сглаживание формы. Лепка кистями обеих рук,  проработка деталей пальцами.
Лепка  исходных  форм  –  шаров.  Выбирание  стеком  излишков  пластилина.  Заглаживание  и
формирование  стенок  предметов  посуды  пальцами.  Соблюдение  правил  безопасной  работы
пластилином, стекой. 

Замешивание  теста,  окрашивание  по  показу  и  с  помощью  учителя.  Отщипывание  от
целого куска, скатывание шариков, углубление, формование пальцами. Соединение (склеивание)
частей  водой.  Нанесение  рельефных  поверхностей  при  помощи  подручных  средств.  Сушка
изделий.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  лепных  работ,  правила  техники
безопасности при работе с материалом.

Словарь: Пластилинография,  отщипывание,  разминание,  раскатывание,  размазывание,
сплющивание, примазывание. 

Посуда, жгут, исходная форма. Стека, исходная форма – шар.
Тестопластика,  рецепт,  ингредиенты,  окрашивание,  отщипывание,  разминание,

примазывание, сушка, сувенир. 
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное  соотношение  предметов,  их  пространственное  положение,  геометрические
фигуры и тела – уточняются, закрепляются и формируются на занятиях лепкой.

Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение:  сведения о растительном
мире закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях детей. Обогащается
словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 

ИЗО: Связь уроков лепки с занятиями  рисованием, т.к. выполняются следующие виды
работы: лепка по представлению, по памяти, по графическому изображению. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
(аппликация, бумагопластика, оригами, изделия из бумаги и картона)  – 19 ч.

Практические  работы:  Изделия  из  бумаги  и  картона:  «Фонарик»  –  4  ч.  «Ёлочные
подвески» – 2 ч.  «Пингвин» – 2 ч.

Бумагопластика: Панно «Зимние цветы» –4 ч.
Оригами: Панно  «Снеговики» – 3 ч. 



Самостоятельные работы: Оригами: Панно  «Снеговики» – 2 ч. 
Изделия из бумаги и картона: «Ёлочные подвески» – 2 ч. 
Технические  сведения: Название  материала.  Свойства  бумаги.  Виды бумаги:  писчая,

цветная, двусторонняя. Основные и дополнительные цвета бумаги. Приёмы работы с бумагой:
складывание, сгибание, разрезание, вырезание, скругление, разметка, нарезание, приклеивание.
Понятие «шаблон», «конус», «пополам», «сложи вдвое». Виды разметки. Приёмы разметки по
линейке  в  целых  сантиметрах  и  по  полсантиметра.  Правила  разметки  по  месту,  надрезания
заготовки на одинаковые полоски до одного уровня.  Устройство угольника,  линейки.  Шкала,
оцифровка.  Сходство  и  отличия  бумаги  и  картона.  Понятие  «элементы  движения».  Места
крепления  деталей  в  зависимости  от  направления  движения  в  «движущихся»  игрушках.
Практическое  применение  изделий.  Проволока.  Виды  проволоки.  Шило.  Приёмы  работы.
Правила безопасной работы колющими и режущими инструментами.

Техники  изготовления  изделий:  «аппликация»,  «бумагопластика»,  «оригами».  Приёмы
работы с бумагой в технике оригами. Базовые формы, полученные из квадрата, прямоугольника,
треугольника.  Понятие  «сложи  пополам»,  «сложи  по  диагонали».  Схемы  оригами.
Пространственные представления и  понятия.

Приёмы  разметки:  по  шаблону,  на  просвет.  Приёмы  работы  с  бумагой  и  картоном:
складывание, сгибание, разглаживание. Способы достижения эффекта объемности в изделиях.
Свойство бумаги изменять форму при сгибании и сохранять ее. Определение и отметка линии
места  наклеивания  деталей.  Клей,  виды  клея.  Приёмы  работы  клеем.  Правила  безопасной
работы ножницами, клеем. Правила гигиены при работе с клеем.

Приемы работы: Анализ образцов. Определение материалов для работы. Ориентировка
в задании. Работа по инструкции учителя. Чтение условных обозначений. Складывание листа
бумаги  пополам,  разметка  на  линии  по  1  см,  прорезание  ножницами  всех  слоёв  заготовки.
Склеивание листа бумаги в цилиндр. Крепление вырезанной заготовки на цилиндр. 

Ориентировка  в  задании.  Анализ  образца  и  готовых  изделий  по  вопросам  учителя.
Разметка  деталей  по шаблону.  Сворачивание  заготовки  в  конус,  проклеивание  краёв.  Сборка
подвески на прочную нитку. 

Ориентировка в задании. Работа самостоятельно. Использование шаблона для получения
деталей  сложной  формы.  Вырезание  и  наклеивание  деталей  из  цветной  бумаги  и  картона.
Применение  шила  для  выполнения  отверстий  в  деталях.  Крепление  деталей  на  проволоку,
прочную нитку. Сборка игрушки в заданной последовательности.  Проверка игрушки в работе.

Изделия в технике бумагопластики: определение вида бумаги, необходимого для данного
изделия. Сгибание, складывание листа бумаги пополам, вчетверо. Разметка деталей по шаблону,
на  глаз.  Вырезание  деталей  изделия  по  линии  разметки,  по  сгибу.  Приклеивание  деталей
капельно, по краю. Правильная хватка инструмента. Наклеивание деталей на основу, дополнение
необходимыми деталями. 

Изделия в технике оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги.
Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», «низ»,  «правые и
левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Ориентировка в схемах оригами. Разметка
бумаги по сгибам. Складывание поделки с опорой на объяснение учителя и на схему-рисунок.
Сборка  открытки.  Наклеивание  деталей  капельно,  по  всей  поверхности.  Соблюдение  правил
безопасной работы ножницами, клеем.

Словарь: Фонарик, риски, шкала, оцифровка. 
Конус, подвеска, сборка на нитку.
Элементы движения, крепление, прокалывание, отверстие.
Бумагопластика, разметка, складывание, сгибание, сборка, объёмность.
Оригами,  складывание,  разметка,  геометрические  фигуры:  квадрат,  прямоугольник,

треугольник. 
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

форма,  пространственное  положение,  геометрические  фигуры –  уточняются,  закрепляются  и
формируются  при  изготовлении  изделий.  Закрепляются  навыки  работы  измерительными



инструментами.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: обозначение  словом

результатов действий с бумагой и картоном при сборке моделей, обогащение словарного запаса
детей о деревьях, произрастающих в Красноярском крае.

ИЗО: Эскиз,  графическое  изображение  последовательности  выполнения  изделий.
Иллюстрации деревьев. 

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(мозаика, конструирование)  – 14 ч.

Практические работы: Конструирование из разрезных карточек: «Техника» (разрезная
мозаика из ромбов) – 5 ч.

Геометрическая мозаика: «Колумбово яйцо» (построение моделей) –5 ч.
Работа с конструктором Лего: «Грузовая машина» – 4ч.
Технические  сведения: Геометрические  фигуры:  квадрат,  прямоугольник,  круг,

треугольник.  Пространственные понятия.  Ориентировка  на  листе  бумаги,  поверхности  стола.
Понятие «мозаика», «конструирование», «модель». Ориентировка в пространстве и плоскости
стола. Форма, цвет, величина изображения. Объёмные и плоскостные фигуры. Транспорт. Виды
транспорта.

Приемы  работы: Работа  по  показу  и  словесной  инструкции  учителя.  Выкладывание
разрезных  карточек  категории  «ромб»  для  получения  целого  изображения.  Ориентировка  на
плоскости. Соотнесение фрагментов изображения на разрезных карточках и целом изображении.
Составление целого изображения.

Работа  по  показу  и  словесной  инструкции  учителя.  Складывание  геометрической
мозаики,  построение 3-4 моделей.  Соотнесение плоских цельных фигур с пиктограммами на
схеме. Ориентировка на листе бумаги и поверхности стола.

Работа  по  инструкции  учителя.  Подбор  деталей,  по  размеру,  цвету,  составление  из
деталей заданной конструкции. Анализ конструкции.

Словарь: Мозаика, конструирование, схема. Разрезные карточки, схема, сборка.
 Складывание, конструкция. 
Межпредметные  связи: Математические  представления  и  конструирование:

геометрические  фигуры,  величина,  количественное  соотношение  предметов,  их
пространственное  положение  –  уточняются,  закрепляются  и  формируются  при  работе  со
строительным материалом.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материале,
обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

Изо: Сведения о цвете, форме, размере материала.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(вышивание, аппликация из ткани и пуговиц)  – 14ч.

Практические  работы: Вышивание:  Вышивание  по  криволинейному  контуру.  Шов
вперёд иголку: «Грибная поляна» (коллективная работа) – 5 ч. «Закладка» (отделка швом «назад
иголку») – 5ч. Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Новогодняя красавица» – 4 ч. 

Технические  сведения:  Нитки.  Свойства  ниток.  Материал  для  вышивания:  нитки
швейные,  мулине,  ирис.  Особенности  ниток,  используемых для вышивания.  Понятия  «шов»,
«строчка», «стежок», «отделочная строчка». Порядок выполнения шва «вперед иголку», «назад
иголку».   Вид  стежка  с  лицевой  и  изнаночной  стороны.  Направление  выполнения  стежка.
Контроль  размера  стежков  и  расстояний  между  ними.  Закрепление  нитки  в  начале  и  конце
работы. Правила безопасной работы иглой. Ткань. Виды ткани. Способы определения лицевой и
изнаночной  сторон  ткани.  Шаблон.  Приёмы работы  с  тканью:  разметка  деталей,  вырезание,



обработка  краёв  ткани.  Пуговицы.  Виды  пуговиц.  Приёмы  пришивания  пуговиц  с  разным
количеством  отверстий.  Подбор  ниток  под  цвет  пуговицы.  Организация  рабочего  места  при
работе  с  нитками,  правила  техники  безопасности  при  работе  с  материалом,  инструментами.
Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами.

Приёмы работы: Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей
из  ткани  с  помощью  учителя.  Вырезание  деталей.  Приемы  отмеривания  нитки,  способы
вдевания  нитки  в  иголку.  Закрепление  нитки  в  начале  работы.  Закрепление  нитки  в  конце
работы. Выполнения стежка с помощью учителя. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с
лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа налево.
Определение длины стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание нитки ножницами. 

Подготовка деталей: ткань, пуговицы, шаблоны. Разметка деталей из ткани по шаблонам.
Вырезание  ножницами,  соблюдая  правила  безопасной  работы.  Разметка  места  пришивания
пуговиц; отмеривание нитки для работы; складывание нитки вдвое; вдевание нитки в ушко иглы;
закрепление  нитки  в  ткани  узелком  на  лицевой  стороне;  пропускание  иглы  в  отверстие
пуговицы,  выведение  нитки  наружу;  пропускание  иглы  во  второе  отверстие  пуговицы,
выведение  нитки  на  изнаночную  сторону.  Выполнение  4-5  стежков;  закрепление  нитки  на
изнаночной стороне в конце работы. 

Словарь: Вышивание,  стежок  вперёд  иголку,  стежок  назад  иголку,  прокол,  мулине,
пасмо.

Пуговица, ткань, сквозное отверстие, пришивание.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: работа с

линейкой, определение и разметка размеров.
Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение: сведения о нитках, изделиях

из  ниток,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и  отражение  в  практической
деятельности, в изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение изделий.

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ – 15 ч.
(комбинированные работы)

Практические работы:  Объёмное моделирование:  Игрушки из яичной скорлупы: «Дед
Мороз» – 5 ч.

Комбинированные работы: «Сосулька» – 5 ч. «Ёлочная подвеска» – 5 ч.
Технологические  сведения:  Понятие  «бросовый  материал».  Приёмы  подготовки

скорлупы  для  работы.  Свойства  скорлупы:  заданная  форма,  хрупкость,  неустойчивость  в
вертикальном  положении.  Использование  материалоотходов  (упаковочная  бумага,  фантики,
декоративная лента, мишура, ёлочный дождик, шишки) для изготовления новогодних игрушек,
поделок, сувениров. Степлер. Термоклей, клей «Момент». Приёмы работы клеем. Соблюдение
правил безопасной работы клеем.

Приемы  работы: Подготовка  яичной  скорлупы  (протыкание  скорлупы,  выдувание
содержимого, промывание, сушка скорлупы). Аккуратная работа со скорлупой. Разметка на глаз
ориентиров  для  аппликации,  оформления  ватой,  мишурой.  Окрашивание  скорлупы.
Приклеивание  отделочных  деталей  к  сфере.  Выполнение  изделия  по  инструкции  учителя  и
показу приёмов работы.

Нарезание ёлочного дождика, остатков мишуры, ярких конфетных фантиков на мелкие
кусочки.  Сворачивание  упаковочной  бумаги  в  узкий  кулёк,  заполнение  кулька  нарезанными
кусочками,  завязывание  кулька  бантом  из  упаковочной  ленты.  Оценивание  качества
выполненных работ. Аккуратная работа  клеем, ножницами.

Отмеривание  и  отрезание  мишуры,  сворачивание  в  петлю,  крепление  степлером
(выполняет  учитель).  Выбор  ёлочных  игрушек  для  оформления  подвески.  Приклеивание
ёлочных  игрушек,  шишек,  подарочных кубиков,  колокольчиков  к  мишуре.  Отделка  подвески



упаковочной лентой, крепление подвеса.
Словарь: Скорлупа, хрупкость, сфера.
Игрушка,  сувенир,  подарок.  Бросовый  материал,  материалоотходы,  подвеска,  блёстки,

пайетки, мишура, дождик.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:    работа с

линейкой, шаблоном, определение и разметка размеров.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материалах,

обогащение  словарного  запаса  детей  о  видах  материалов,  назначении,  применении,
совершенствование фразовой речи,  закрепление и отражение в практической деятельности,  в
изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение поэтапности изготовления изделий.



III ЧЕТВЕРТЬ

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(комбинированные работы, многодетальные изделия, флористика)  – 18 ч.

Практические  работы:  Комбинированные  работы: «Богатый  урожай»  (коллективная
работа) – 6 ч. 

Многодетальные изделия: «Лесные фантазии» – 6ч.
Флористика: «Лесные букеты» (работа в группах) – 6ч.  
Самостоятельные работы: Многодетальные изделия: «Лесные фантазии» – 2 ч.
Технические сведения: Природный материал, что к нему относится. Виды природного

материала. Названия природных материалов. Правила охраны природы. Правила сбора, сушки,
хранения природного материала. Свойства природных материалов, используемых для поделок:
цвет,  форма,  величина,  хрупкость,  прочность.  Отличие  листового  материала  от  объёмного.
Понятие  «аппликация»,  «композиция»,  «панно»,  «эскиз».  Понятие  о  пропорциях  деталей.
Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, ПВА. Организация рабочего
места  и  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Правила  безопасной  работы.
Ориентировка  в  пространстве  листа  бумаги.  Сведения  о  животном  и  растительном  мире
Красноярского края. 

Приемы  работы: Отбор  природного  материала  с  учетом  его  величины,  размера.
Использование естественной формы и фактуры природного материала. Анализ образца изделия.
Использование  различного природного материала для изготовления аппликационных изделий,
комбинированных работ.  Составление  композиций  из  предложенных  деталей  (листья,  цветы,
семена,  крупа,  шишки,  веточки,  бутоны  и  лепестки  растений,  хвоя,  крылатки  клёна,  кора).
Выполнение изделия с планированием ближайшей операции, по инструкции учителя и показу
приёмов  работы.  Дополнение  изделия  необходимыми  деталями  по  инструкции  учителя,
собственному  замыслу.  Сравнение  неоконченной  работы  с  образцом.  Соединение  отдельных
частей при помощи клея ПВА, пластилина. Высушивание выполненных изделий. 

Анализ  многодетального  образца  изделия.  Составление  простейшей  многодетальной
поделки  из  предложенных  деталей.  Использование   различного  природного  материала  для
изготовления объёмных игрушек. Выполнение изделия с планированием ближайшей операции.
Дополнение изделия необходимыми деталями по инструкции учителя. Сравнение неоконченной
работы  с  образцом.  Применение  пластилина  для  соединения  деталей  и  лепки  отдельных
деталей.

Выбор композиции. Подбор материала. Работа с материалом: прикладывание на основу,
размещение на основе, приклеивание. Оформление композиции в рамке.

Словарь: Природный  материал,  аппликация,  композиция,  листовой  и  объёмный
природный материал, эскиз, букет, флористика. 

Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,
количественное соотношение предметов, их пространственное положение.

 Развитие  речи  и  окружающий мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  природных
материалах, растениях  закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях
детей. Обогащается словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 

ИЗО: Составление эскиза аппликации.
Музыка: Прослушивание фонограммы «Времена года», «Звуки леса».



РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
(пластилинография, лепка из пластилина, тестопластика)  – 18 ч.

Практические работы: Пластилинография: «Зимняя картина» – 4 ч. 
Лепка из пластилина: «Обед для куклы» – 4 ч., «Чаепитие» – 4ч. 
Тестопластика: «Подарок для мамы» (на дисках) –2 ч. 
Самостоятельные работы: Лепка из пластилина: «Обед для куклы» – 1 ч., «Чаепитие» –

1 ч. Тестопластика: «Подарок для мамы» (на дисках) –2 ч.
Технические  сведения:  Название  материала,  цвет,  свойства:  холодный  пластилин  –

твёрдый,  тёплый пластилин – мягкий. Способы подготовки пластилина к работе:  подогрев и
разминание.  Приёмы  работы  пластилином:  отщипывание,  разминание,  размазывание,
скатывание,  сплющивание,  вытягивание.  Правила  безопасной  работы  пластилином.  Цвет
предметов. Признаки (сравнение и отличия)  «шара, колбаски, нити, лепёшки». Инструмент для
работы – стека. Использование стеки. Правила техники безопасности при работе с материалом.

Название  материала  (солёное  тесто),  цвет,  свойства:  пластичность,  мягкость. Рецепты
приготовления  солёного  теста,  ингредиенты.  Способы  приготовления  теста  к  работе:
замешивание,  окрашивание.  Инструменты  для  работы  –  стека,  палочка,  ситечко,
чесноковыжималка.  Использование  инструментов  и  принадлежностей.  Организация  рабочего
места при выполнении лепных работ, правила техники безопасности при работе с материалом,
инструментами для лепки.

Приемы работы: Подбор подходящего по цвету пластилина для фона (в соответствии с
образцом).  Нанесение  ровным  слоем  пластилина  по  поверхности  формы  из  картона.
Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина необходимого
количества  колбасок,  нитей,  шариков  и  укладывание  их  на  основу.  Использование  цветов
пластилина, подходящих для передачи зимних красок природы. Применение различных приёмов
лепки при выполнении задания: размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализ предметов по форме и величине. Подбор пластилина по цвету к изготавливаемым
изделиям. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до размягчения.
Раскатывание  пластилина  в  ладонях  и  на  подкладной  доске  «колбасок»,  жгутиков,  шариков.
Сплющивание шариков,  укладывание жгутиков и шариков на основе.  Передача натурального
изображения  лепных  изделий.  Использование  стеки  для  прорисовки  некоторых  деталей  у
изделий. 

Замешивание  теста,  окрашивание  по  показу  и  с  помощью  учителя.  Отщипывание  от
целого куска, скатывание шариков, сплющивание, формование пальцами лепестков и листочков.
Соединение (склеивание)  частей водой.  Сборка цветка  розы на диске.  Нанесение  рельефных
поверхностей при помощи подручных средств. Сушка изделий. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ, правила техники безопасности при работе с материалом.

Словарь: Пластилинография, отщипнуть, размазать. 
Лепка, отщипывание, разминание, раскатывание, сплющивание. 
Тестопластика,  рецепт,  ингредиенты,  окрашивание,  отщипывание,  разминание,

сплющивание, сушка, сувенир. 
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное  соотношение  предметов,  их  пространственное  положение,  геометрические
фигуры и тела – уточняются, закрепляются и формируются на занятиях лепкой.

Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение: сведения о растительном
мире закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях детей. Обогащается



словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 
ИЗО: Связь уроков лепки с занятиями  рисованием, т.к. выполняются следующие виды

работы: лепка по представлению, по памяти, по графическому изображению. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
(аппликация, оригами, изделия из бумаги и картона)  – 24 ч.

Практические работы: Аппликация: Панно «8 Марта» – 3ч.  «Весна пришла» – 3 ч.
Оригами: Открытка: «Для мамы» – 2 ч. Панно: «Первые цветы» – 3 ч.
Изделия из бумаги и картона: Записная книжка «Медвежонок» – 3 ч. Блокнот  - сувенир

«Степашка» – 2 ч.
Самостоятельные работы: Аппликация: Панно «8 Марта» – 2 ч.  «Весна пришла» – 2 ч.
Оригами: Открытка: «Для мамы» – 1 ч.   Панно: «Первые цветы» – 2 ч.
Изделия из бумаги и картона: Блокнот  - сувенир «Степашка» – 1 ч.
Технические  сведения: Название  материала.  Свойства  бумаги.  Виды бумаги:  писчая,

цветная,  двусторонняя,  офисная.  Картон.  Свойства  бумаги  и  картона.  Сходство  и  различие
свойств  бумаги  и  картона.  Сведения  о  короблении  картона.  Приёмы  работы  с  бумагой  и
картоном. Приёмы разметки: по шаблону, по мерке, основе, на глаз. Приёмы работы  шаблоном:
зеркально.  Понятие  «записная  книжка»,  «блокнот».  Техники  изготовления  изделий:
«аппликация»,  «оригами».  Простейшие  схемы  изделий  в  технике  оригами.  Понятие
«геометрическая  фигура»  (квадрат,  треугольник,  прямоугольник).  Пространственные
представления  и   понятия.  Приёмы  работы с  бумагой:  складывание,  сгибание,  фальцевание.
Клей, виды клея. Приёмы работы клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при
работе  с  клеем.  Правила  безопасной  работы   ножницами,  клеем.  Практическое  применение
изделий. 

Приемы  работы: Анализ  образца  по  вопросам  учителя.  Определение  вида  бумаги,
необходимого  для  данного  изделия.  Подготовка  деталей  для  аппликации.  Разметка  деталей
аппликации по шаблонам. Вырезание деталей изделия по линии разметки. Правильная хватка
инструмента.  Наклеивание деталей по всей поверхности,  по краю. Сопоставление поделки и
образца. Оценивание качества выполненной работы.

Изделия в технике оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги.
Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», «низ»,  «правые и
левые  углы»,  «пополам»,  «середина»,  «диагональ».  Ориентировка  в  схемах  оригами.
Складывание поделки с опорой на объяснение учителя и на схему-рисунок.  Сборка изделия.
Соблюдение правил безопасной работы ножницами. 

Анализ  образца  изделия.  Выполнение  задания  по  объяснению  и  инструкции  учителя.
Пользование  инструкционной  картой;  разметка  по  шаблону  основы  из  картона;  разметка  по
основе  детали  из  цветной  бумаги  (зеркально).  Вырезание  заготовок.  Оклеивание  основы;
нанесение клея по всей поверхности картона. Подготовка деталей ушек, носа, глаз, мордочки.
Приклеивание  деталей  по  месту;  нанесение  клея  по краю,  капелькой.  Разметка  заготовок  из
бумаги в клетку для книжки–блокнота разной формы (прямоугольник, полукруг, треугольник),
крепление к игрушке. Соблюдение правил безопасной работы бумагой, ножницами, клеем. 

Словарь: Аппликация, разметка, вырезание, шаблон. 
Оригами,  складывание,  разметка,  геометрические  фигуры:  квадрат,  прямоугольник,

треугольник. 
Записная  книжка,  основа,  зеркальная  разметка.  Складывание  вчетверо,  вшестеро,

блокнот, полукруг.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное  соотношение  предметов,  их  пространственное  положение,  геометрические
фигуры – уточняются, закрепляются и формируются при работе с бумагой.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение:  сведения  о  бумаге,



обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(знакомство с материалом, конструирование) –22 ч.

Практические  работы: Геометрическая  мозаика:  «Волшебный  круг»  (построение
моделей)  –  3  ч.   Конструирование  из  разрезных  карточек:  «Подводное  царство»  (разрезная
мозаика  из  треугольников)  –  5ч.   Работа  с  конструктором Лего:  «Робот» –  4  ч.  Работа  с
пластмассовым конструктором: «Самокат», «Лодка» (по выбору) – 5ч.

Работа с металлоконструктором: «Турник» –5 ч.
Технические  сведения:  Виды  конструкторов:  набор  строительного  материала

деревянный,  конструктор  пластмассовый  Лего,  металлоконструктор.  Названия  деталей
конструктора:  плато,  планки,  скобы,  винты,  гайки.  Инструменты:  ключ,  отвёртка.  Виды
соединений  деталей  конструктора:  жёсткое,  свободное.  Приёмы  работы  с  конструктором.
Правила  безопасной  работы.  Правильная  хватка  инструментов.  Приёмы  завинчивания  гаек:
ключом,  руками.  Подбор  планок  по  счёту  отверстий.  Геометрические  фигуры:  квадрат,
прямоугольник,  треугольник.  Пространственные  понятия.  Понятие  «конструирование»,
«модель». Ориентировка в пространстве и плоскости стола. Форма, цвет, величина изображения.
Объёмные и плоскостные фигуры.

Приемы  работы: Работа  по  показу  и  словесной  инструкции  учителя.  Складывание
геометрической  мозаики,  построение  3-4  моделей.  Соотнесение  плоских  цельных  фигур  с
пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе бумаги и поверхности стола.

Работа по показу и словесной инструкции учителя.  Выкладывание разрезных карточек
категории  «треугольник»  для  получения  целого  изображения.  Ориентировка  на  плоскости.
Соотнесение  фрагментов  изображения  на  разрезных  карточках  и  целом  изображении.
Составление целого изображения.

Работа  по  инструкции  учителя.  Подбор  деталей,  по  размеру,  цвету,  составление  из
деталей заданной конструкции. Анализ конструкции.

Анализ  образца.  Группировка  деталей  на  рабочем  столе  в  последовательности
использования.  Подбор  планок  по  счёту  отверстий.  Учёт  симметричности  при  сборке  и
закреплении  деталей.  Завинчивание  гаек  руками,  ключом.  Соединение  деталей  винтами  и
гайками.  Крепление  деталей  жёстким  и  свободным  соединением.  При  моделировании
конструкции  передача  основных  признаков  натурального  предмета.  Правильная  хватка
инструментов.  Соблюдение  правил  безопасной  работы.  Работа  двумя  руками  при  сборке
конструкций.

Словарь: Мозаика, конструирование, схема. 
Треугольник, разрезные карточки, фрагмент.
Конструктор, инструкция, детали конструктора, соединение жёсткое, свободное.
Межпредметные  связи: Математические  представления  и  конструирование:

геометрические  фигуры,  величина,  количественное  соотношение  предметов,  их
пространственное  положение  –  уточняются,  закрепляются  и  формируются  при  работе  со
строительным материалом, конструкторами.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материале,
обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

Изо: Сведения о цвете, форме, размере материала.



РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(вышивание нитками на картоне, изделия из ниток,

аппликация из ткани и пуговиц)  – 20 ч.

Практические  работы: Вышивание  нитками  на  картоне: «Мишка»,  «Машина»,
«Грузовик», «Цветик-семицветик», «Кролик», «Уточка»  (по выбору учащихся) – 5 ч. 

Изделия из ниток: «Куклы-мартинички»  – 5 ч.
Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Машина» –5 ч.  Панно: «Домик» –4 ч.
Самостоятельные  работы:  Вышивание  нитками  на  картоне: «Мишка»,  «Машина»,

«Грузовик», «Цветик-семицветик», «Кролик», «Уточка»  (по выбору учащихся) – 1 ч. 
Технические  сведения:  Картон.  Виды,  свойства  картона.  Понятие  о  ткани.  Изделия,

выполняемые из ткани. Свойства тканей: прочная, трудно рвётся, режется ножницами, на ощупь
мягкая,  можно  стирать,  утюжить.  Цвета  тканей.  Определение  долевой  и  поперечной  нитей.
Определение в ткани лицевой и изнаночной стороны. Способы обработки и соединения срезов
ткани. Инструмент для работы: игла.  Правила безопасной работы иглой. Нитки. Виды ниток.
Свойства  ниток.  Особенности  ниток,  используемых  для  вышивания.  Стежок,  виды  стежков.
Правила безопасной работы иглой. Закрепление нитки в начале и конце работы. Стежок «вперёд
иголку», Длина стежков. Приёмы работы ножницами. Правила безопасной работы ножницами.
Приёмы работы измерительными инструментами. Способы использования изделий в быту. 

Приёмы работы: Выбор эскиза.  Перевод эскиза на картон.  Прокалывание (выполняет
учитель)  иглой  отверстий на  равном расстоянии друг  от  друга  (длина стежка).  Выбор цвета
нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. Закрепление нитки
в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной
стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа налево. Определение длины
стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце работы. Отрезание нитки ножницами.
Соблюдение правил безопасной работы колющими и режущими инструментами.

Работа по инструкции и показу учителя. Наматывание ниток на картонную полоску до
нужной толщины кисточки. Разрезание ниток. Подравнивание ниток ножницами. Затягивание
верхней  части  кисточки  для  образования  головки  кисточки.  Оформление  головки  куклы,
туловища, рук и ног. 

Подготовка  материала,  разметка  деталей  изделия  по  шаблонам  на  ткани,  вырезание,
прикладывание  к  основе.  Подбор  пуговиц  и  ниток  по  форме,  цвету,  размеру.  Определение
порядка  расположения  элементов  композиции  ткани.  Пришивание  пуговиц  с  2-мя  и  4-мя
сквозными  отверстиями.  Приклеивание  деталей  из  ткани  к  основе.  Соблюдение  правил
безопасной работы ножницами, иглой, клеем.

Словарь: Вышивание, мулине, пасмо, стежок вперёд иголку, прокол.
Кисточка, наматывание, разрезание, подравнивание.
Пуговица, сквозное отверстие, разметка, панно.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:   работа с

линейкой, определение и разметка размеров.
Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение: сведения о нитках, изделиях

из  ниток,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и  отражение  в  практической
деятельности, в изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение изделий.



РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ
(комбинированные работы) – 8 ч.

Практические работы:  Комбинированные работы: Игольница «Цветик-семицветик» –
4ч., «Весенний букет» (цветы из пластика) – 4ч.

Технологические сведения:  Понятие  «бросовый материал».  Использование бросового
ненужного материала (коробки, киндер-сюрпризы, бутылочки, крышки, палочки, компьютерные
диски, пластинки, зубочистки и т.п.) для изготовления игрушек, поделок, сувениров. Пластик,
бумага,  кожа,  фетр,  драп.  Свойства  материалов.  Приёмы работы с  различными материалами.
Приёмы  работы   ножницами,  шилом.  Правила  безопасной  работы  режущим   и  колющим
инструментом.  Виды  клея:  ПВА,  «Момент»,  термоклей.  Приёмы  работы  клеем.  Приёмы
склеивания изделий: по краю, капелькой. Правила безопасной работы клеем. 

Приемы работы: Анализ  образца.  Подбор материала  по форме,  цвету.  Прокалывание
шилом отверстий  в  крышках  от  пластиковых бутылок  и  коробочек.  Вставка  зубочисток  или
ватных палочек в отверстия. Вырезание губки округлой формы. Приклеивание губки в середину
игольницы.  Соединение  деталей  изделия  термоклеем.  Сборка  изделия,  заполнение  изделия
катушками с нитками под цвет крышек.

Анализ  образцов.  Определение  материалов  для  работы.  Выполнение  разметки  на
пластиковых бутылках по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание по намеченным
линиям под контролем учителя. Нарезание полос из бутылки, изгибание полос для придания
нужной  формы.  Изготовление  цветов  из  пластика,  пуговиц,  проволоки,  пенопласта.  Сборка
изделий,  выполнение  отделки  изделий  необходимыми  деталями.  Оценивание  качества
выполненных работ. Аккуратная работа с клеем, ножницами, ножом.

Словарь: Игольница, прокол, губка, крышка.
Пластик, макетный нож, шаблон, вырезать.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:    работа с

линейкой, шаблоном, определение и разметка размеров.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материалах,

обогащение  словарного  запаса  детей  о  видах  материалов,  назначении,  применении,
совершенствование фразовой речи,  закрепление и отражение в практической деятельности,  в
изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение поэтапности изготовления изделий.



VI ЧЕТВЕРТЬ

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(комбинированные работы, многодетальные изделия)  – 16 часов

Практические  работы: Комбинированные  работы: «Замки  на  воде»  (коллективная
работа) – 4ч.  

Флористика: «Сердечко и розы», «Букет» (работа в группах) – 10 ч.  
Самостоятельные работы:  Комбинированные работы: «Замки на воде» (коллективная

работа) – 2 ч.  
Технические сведения: Природный материал, что к нему относится. Виды природного

материала.  Названия  природных  материалов:  шишки,  хвоя,  плоды  ясеня,  скорлупа  орехов,
листья деревьев, семена овощей и фруктов. Правила охраны природы. Правила сбора, сушки,
хранения  природного  материала.  Свойства  природных  материалов:  цвет,  форма,  величина,
хрупкость, прочность. Отличие листового материала от объёмного. Понятие «комбинированные
изделия»,  «флористика».  Ориентировка  в  пространстве  листа  бумаги.  Клей  ПВА.  Правила
безопасной работы  клеем.

Приемы  работы: Анализ  образца  изделия.  Использование   различного  природного
материала  для  изготовления  комбинированных  работ.  Составление  композиций  из
предложенных  деталей  (листья,  цветы,  семена,  крупа,  шишки,  веточки,  бутоны  и  лепестки
растений, хвоя, крылатки клёна). Выполнение изделия с планированием ближайшей операции,
по инструкции учителя и показу приёмов работы. Выкладывание чешуек от сосновых шишек на
основу  согласно  разметке.  Формирование  изображения  замка  на  воде.  Дополнение  изделия
необходимыми  деталями  по  инструкции  учителя,  собственному  замыслу.  Сравнение
неоконченной работы с образцом. Соединение всех деталей композиции при помощи клея ПВА.
Высушивание выполненных изделий. 

Подбор  материала.  Работа  с  материалом:  прикладывание  на  основу,  размещение  на
основе, приклеивание. Оформление композиции в рамке.

Словарь: Композиция, детали, размещение, приклеивание. 
Флористика, размещение, приклеивание.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное соотношение предметов, их пространственное положение.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  природных

материалах, растениях  закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях
детей. Обогащается словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 

Музыка: Прослушивание фонограммы «Времена года», «Звуки леса».

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
(аппликация, бумагопластика, изделия из бумаги,

объёмное моделирование)  – 22ч.

Практические работы: Аппликация: ««Скоро лето» – 3ч.
Бумагопластика: Панно «Гвоздики»  –6 ч. Открытка: «Подарок для ветерана» – 4 ч.
Изделия из бумаги: Кармашек для мелочей «Слонёнок» – 4 ч.
Объёмное моделирование: Коробки-матрёшки  – 2ч. Коробочка для подарка – 2 ч.
Самостоятельные работы: Аппликация: «Скоро лето» – 1 ч.
Технические сведения: Аппликация. Виды аппликации. Цветная бумага. Виды, свойства.

Приём парного и симметричного вырезания. Приёмы работы с бумагой: складывание, сгибание.



Шаблон.  Приёмы  работы  шаблоном.  Понятие  «открытка,  «ветеран»,  «подарок».
Пространственные  представления  и   понятия.  Клей,  виды  клея.  Приёмы  работы  клеем.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. 

Картон. Свойства картона. Сходство и отличия бумаги и картона. Приёмы разметки: по
линейке,  мерочке,  на  просвет,  на  глаз.  Приёмы  работы  с  бумагой:  складывание,  сгибание,
разглаживание,  завивание,  изготовление  симметричных  деталей.  Приёмы  вырезания  мелких
деталей.  Понятие  «симметрия».  Определение  и  отметка  линии  места  наклеивания  деталей.
Название инструментов: ножницы, гладилка, линейка. Правила безопасной работы ножницами.
Приёмы работы гладилкой. Приёмы работы измерительными инструментами. Ориентировка в
пространстве листа бумаги. Правила безопасной работы ножницами. Практическое применение
изделий.

Приемы работы: Анализ образцов. Выбор сюжета. Подбор материала для аппликации.
Вырезание деталей по шаблону,  на глаз.  Размещение деталей на пространстве  листа  бумаги.
Приклеивание деталей по месту разными способами. Оформление дополнительными деталями.
Соблюдение правил безопасной работы ножницами.

Изделия в технике бумагопластики: определение вида бумаги, необходимого для данного
изделия.  Сгибание,  складывание  листа  бумаги  пополам,  вчетверо,  гармошкой.  Вырезание
деталей  изделия  по  линии  разметки,  по  сгибу.  Складывание  салфетки  пополам,  квадратом,
округление  верхней стороны квадрата,  нарезание  бахромой от  краёв к  середине.  Склеивание
заготовок капельно, по центру. Правильная хватка инструмента. Наклеивание деталей на основу,
дополнение необходимыми деталями. 

Анализ  образца  изделия.  Выполнение  задания  по  объяснению  и  инструкции  учителя.
Пользование  инструкционной  картой.  Разметка  по  шаблону  основы  из  картона.  Плетение
косички из тесьмы для хвостика. Дорисовывание деталей фломастерами; разметка,  вырезание
кармашка из ткани. Отделка кармашка по краю петельными стежками. Крепление кармашка на
основу. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, степлером.

Анализ  образца.  Определение  материала,  необходимого  для  данного  изделия.
Выполнение задания по объяснению и показу учителя. Разметка по линейке длины квадрата на
листе  картона.  Отгибание  лишней  части,  отрезание  её;  разметка  квадрата  складыванием;
складывание заготовки, использование фальцовки. При разметке и сборке изделия пользование
инструкционной картой; соблюдение правил безопасной работы ножницами, измерительными
инструментами.

Словарь: Аппликация, шаблон, складывание, сгибание, разметка, вырезание, сборка.
Бумагопластика, складывание, надрезание, бахрома.
Открытка, ветеран, поздравление.
Кармашек, картон, коробление, косой стежок, степлер.
Коробка-матрёшка, прямоугольник, квадрат, разметка сгибанием, складывание.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,

количественное  соотношение  предметов,  их  пространственное  положение,  геометрические
фигуры – уточняются, закрепляются и формируются при работе с бумагой.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение:  сведения  о  бумаге,
обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
(пластилинография, лепка из пластилина, тестопластика)  – 16 ч.

Практические работы: Пластилинография:  «Душистый снег» -4 ч. «Скоро лето»- 3 ч.  
Тестопластика: «Мой ласковый, любимый зверь» (по выбору детей) – 3 ч.
Самостоятельные работы:Пластилинография:«Душистый снег» -3 ч. «Скоро лето»-3 ч.

Тестопластика: «Мой ласковый, любимый зверь» (по выбору детей) – 2 ч.
Технические  сведения:  Название  материала,  свойства  материала  (пластилин,  солёное



тесто).  Виды  пластилина.  Рецепты  приготовления  солёного  теста,  ингредиенты.  Способы
приготовления  пластилина  к  работе:  разогрев,  разминание.  Способы  приготовления  теста  к
работе:  замешивание,  окрашивание.  Инструменты  для  работы  –  стека,  подручный  материал.
Приёмы  работы,  способы  изготовления  изделий,  название  техник  изготовления  изделий.
Правила  техники  безопасности  при  работе  с  материалом  и  инструментами.  Организация
рабочего места. 

Приемы работы: Анализ предметов по форме и величине. Отщипывание пластилина от
целого куска, разминание его пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и
на  подкладной  доске,  скатывание  жгутиков,  шариков  в  ладонях.  Сплющивание  шариков,
укладывание жгутиков и шариков на основе. Закрепление деталей на основе.  

Замешивание  теста,  окрашивание  по  показу  и  с  помощью  учителя.  Отщипывание  от
целого куска, скатывание шариков, сплющивание, формование пальцами лепестков и листочков.
Соединение (склеивание)  частей водой.  Сборка цветка  розы на диске.  Нанесение  рельефных
поверхностей при помощи подручных средств. Сушка изделий. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ, правила техники безопасности при работе с материалом.

Словарь: Пластилинография,  отщипывание,  разминание,  раскатывание,  размазывание,
сплющивание, примазывание. 

Тестопластика,  рецепт,  ингредиенты,  окрашивание,  отщипывание,  разминание,
примазывание, сушка, подарок. 

Межпредметные связи: Математические представления и конструирование: величина,
количественное  соотношение  предметов,  их  пространственное  положение,  геометрические
фигуры и тела – уточняются, закрепляются и формируются на занятиях лепкой.

Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение:  сведения о растительном
мире закрепляются и отражаются в практической деятельности, в изделиях детей. Обогащается
словарный запас детей, совершенствуется фразовая речь. 

ИЗО: Связь уроков лепки с занятиями  рисованием, т.к. выполняются следующие виды
работы: лепка по представлению, по памяти, по графическому изображению. 

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(конструирование) – 24 ч.

Практические работы: Конструирование из спичек, палочек: «Любимый зверь» –8 ч.
Работа с  пластмассовым конструктором: «Жираф», «Пушка» (по выбору) –8 ч.
Работа  с  металлоконструктором:   «Тележка»  –  4  ч.  Игра  «Правила  дорожного

движения» – 4 ч.
 Технические  сведения:  Виды  конструкторов:  набор  строительного  материала

деревянный,  конструктор  пластмассовый  Лего,  металлоконструктор.  Названия  деталей
конструктора:  плато,  планки,  скобы,  винты,  гайки.  Инструменты:  ключ,  отвёртка.  Виды
соединений  деталей  конструктора:  жёсткое,  свободное.  Приёмы  работы  с  конструктором.
Правила  безопасной  работы.  Правильная  хватка  инструментов.  Приёмы  завинчивания  гаек:
ключом,  руками.  Подбор  планок  по  счёту  отверстий.  Геометрические  фигуры:  квадрат,
прямоугольник,  треугольник.  Пространственные  понятия.  Понятие  «конструирование»,
«модель». Ориентировка в пространстве и плоскости стола. Форма, цвет, величина изображения.
Объёмные и плоскостные фигуры.

Приемы  работы: Ориентировка  в  инструкции.  Выкладывание  из  спичек,  счётных
палочек, палочек Кюизенера по образцу, схеме, самостоятельно примеров различной сложности.
Работа двумя руками.

Подбор  деталей  для  конструирования  заданных  моделей.  Пользование  инструкцией:
нахождение  перечня  деталей,  соотнесение  номера  детали  с  изображением  и  натуральным
предметом.  Самостоятельное  нахождение  деталей  по  названию.  Сбор  контуров,  соблюдение
симметричность в местах соединений. Выполнение заданий с опорой на образец конструкции и
инструкцию.  Анализ образцов.  Группировка  деталей  на  рабочем столе в последовательности



использования.  Подбор  планок  по  счёту  отверстий.  Учёт  симметричности  при  сборке  и
закреплении  деталей.  Завинчивание  гаек  руками,  ключом.  Соединение  деталей  винтами  и
гайками.  Крепление  деталей  жёстким  и  свободным  соединением.  При  моделировании
конструкции  передача  основных  признаков  натурального  предмета.  Правильная  хватка
инструментов.  Соблюдение  правил  безопасной  работы.  Работа  двумя  руками  при  сборке
конструкций.

Словарь: Конструктор, деталь, модель, сборка.
Межпредметные  связи: Математические  представления  и  конструирование:

геометрические  фигуры,  величина,  количественное  соотношение  предметов,  их
пространственное  положение  –  уточняются,  закрепляются  и  формируются  при  работе  со
строительным материалом, конструкторами.

Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материале,
обогащение  словарного  запаса  детей,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и
отражение в практической деятельности, в изделиях детей.

Изо: Сведения о цвете, форме, размере материала.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
( комбинированные работы)  – 8 ч.

Практические работы: Панно: «Фрукты», «К бабушке на чай» – 5 ч.
Аппликация из ткани и пуговиц: «Набор для специй» (коллективная работа) – 3 ч.
Самостоятельные работы: Вышивание: «Фрукты», – 1 ч.
Технические  сведения:  Виды  ниток.  Свойства  ниток.  Назначение.  Применение.

Использование  ниток  в  быту.  Ткань.  Свойства  ткани.  Приёмы  работы  с  тканью:  разметка
деталей,  вырезание,  обработка  краёв  ткани.  Пуговицы.  Виды  пуговиц.  Применение  в  быту.
Способы  пришивания  пуговиц  со  сквозными  отверстиями.  Пришивание  пуговиц:  с  2-мя
отверстиями  -  4-5  стежками  катушечными  нитками  №  40-60  под  цвет  пуговицы.  Нитки
катушечные.  Инструменты  и  приспособления  для  выполнения  швейных  работ.  Правила
безопасной работы колющими и режущими инструментами. Способы использования изделий в
быту. 

Приемы  работы: Подготовка  материалов.  Выбор  узора,  разметка  на  ткани  узора.
Приемы отмеривания  нитки,  способы вдевания  нитки  в  иголку.  Закрепление  нитки  в  начале
работы.  Закрепление  нитки  в  конце  работы.  Выполнения  стежков  с  помощью  учителя.
Определение длины стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание нитки ножницами.

Выбор  материала,  подготовка  деталей.  Разметка  по  шаблонам  деталей  из  ткани.
Вырезание деталей. Выбор пуговиц, пришивание пуговиц по месту. Приклеивание деталей из
ткани к основе из картона. Сушка изделия. Соблюдение правил безопасной работы ножницами,
иглой,  клеем.  Пользование  ножницами,  соблюдая  правила  безопасной  работы.  Оформление
коллективной работы на основе из картона. Дополнение изделия деталями из цветной бумаги.

Работа по инструкции и показу учителя. Подбор материала для изготовления помпонов,
обмотка ниткой картонных кружков до тех пор, пока не заполнится всё отверстие, разрезание
ниток по краю круга  ножницами,  перемотка ниткой между двумя картонками и завязывание
середины помпона, подравнивание концов помпона. Для игрушек из двух и более помпонов –
связывание  помпонов  нитками.  Разметка  по  шаблонам  деталей  из  цветной  бумаги,  отделка
изделия деталями из цветной бумаги, яичной скорлупы; аккуратное пользование клеем.

Словарь: Вышивание, мулине, пасмо, отделочный стежок.
Ткань,  вырезание,  приклеивание.  Пуговица,  сквозное  отверстие,  пришивание,  нитки

катушечные.
Нитки шерстяные, помпон, наматывание, разрезание.
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:   работа с

линейкой, определение и разметка размеров.
Развитие речи и окружающий мир, альтернативное чтение: сведения о нитках, изделиях



из  ниток,  совершенствование  фразовой  речи,  закрепление  и  отражение  в  практической
деятельности, в изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение изделий.

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ – 10 ч.
(комбинированные работы)

Практические  работы:  Комбинированные работы: Панно:  «Фрукты»,  «К бабушке  на
чай» (работа в группах) – 5 ч.  «Набор для специй» – 5 ч.

Технические сведения: Бросовый материал: виды, свойства материалов, приёмы работы,
применение  для  изготовления  игрушек,  поделок,  сувениров.  Бумага,  картон:  виды,  свойства,
приёмы  работы.  Шпагат,  тесьма,  нитки:  виды,  свойства,  приёмы  работы,  применение  для
изготовления  игрушек,  поделок,  сувениров.  Проволока.  Виды,  свойства,  приёмы  работы.
Солёное  тесто,  цвет,  свойства:  пластичность,  мягкость. Замешивание  солёного  теста,
окрашивание. Инструменты для работы – стека, палочка, ситечко, чесноковыжималка, пуговицы
с  рельефной  поверхностью,  футляры  от  фломастеров.  Использование  инструментов  и
принадлежностей.  Использование  бросового  ненужного  материала.  Приёмы  работы
ножницами,  шилом,  проволокой,  иглой.  Правила  безопасной  работы  режущим  и  колющим
инструментом.  Виды  клея:  ПВА,  «Момент».  Приёмы  работы  клеем.  Приёмы  склеивания
изделий:  по  всей  поверхности,  от  центра,  по  краю,  капелькой.  Правила  безопасной  работы
клеем. 

Приемы работы: Подготовка  материала:  спички,  основа  из  плотного  картона,  рамка,
солёное тесто. Выкладывание спичек по схеме для выполнения основы панно. Лепка деталей из
солёного теста: батон, печенье, крендель, заварочный чайник; фрукты. Соединение деталей при
помощи клея, воды. Сушка изделий.

Анализ  образцов.  Определение  материалов  для  работы.  Подготовка  материалов:
пенопласт  или упаковочный картон,  зубочистки  или ватные палочки,  шпагат  или шерстяные
нитки,  клей.  Разметка  овалов  для  основы  корзинки  для  специй.  Вырезание  из  картона  и
пенопласта овалов. Склеивание деталей. Втыкание палочек по окружности. Оплетение палочек
шпагатом или нитками (спиральное плетение). Изготовление баночек для специй: промазывание
основы клеем,  оплетение  баночки.  Прокалывание  шилом  или накалённой иглой  отверстий  в
крышах баночек (выполняет учитель). Сушка и сборка изделия.

Словарь: Комбинированные работы, панно, спички, выложить, приклеить. 
Бросовый материал, материалоотходы, пластик, пенопласт, зубочистка, шпагат, корзинка,

набор, специи, спиральное плетение, разметка, вырезание, крепление. 
Межпредметные связи: Математические представления и конструирование:    работа с

линейкой, шаблоном, определение и разметка размеров.
Развитие  речи  и  окружающий  мир,  альтернативное  чтение: сведения  о  материалах,

обогащение  словарного  запаса  детей  о  видах  материалов,  назначении,  применении,
совершенствование фразовой речи,  закрепление и отражение в практической деятельности,  в
изделиях детей.

ИЗО: Эскиз, графическое изображение поэтапности изготовления изделий.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   – 2 часа
Практические  работы: Тестирование  и  диагностика  учащихся.  Выставка  работ

учащихся. Подведение итогов года.
Технические  сведения:  Ориентировка  в  понятиях  по  разделам  и  темам  программы.

Ориентировка в названиях материалов, инструментах, принадлежностях, применяемых течение
года. Способы и приёмы работы с материалами и инструментами. Изделия, изготовленные на
уроках в течение года. Правила техники безопасности. 

Приёмы  работы: Ответы  на  вопросы  учителя  по  разделам  и  темам  программы.
Тестирование  учащихся.  Проведение  диагностики  учащихся.  Работа  с  наглядным,



иллюстрационным  материалом.  Выставка  работ  учащихся,  анализ  работ,  обсуждение.
Подведение итогов.

Словарь: Итог, анализ, выставка.

Календарно - тематическое планирование
(7 класс 374 часа в год, 11 часов в неделю)

I четверть

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

всего
часов

В том числе на: Дата 
Практи-
ческие
работы

Самос-
тоятель-
ные
работы

Экскурсии, 
знакомство 
с материа-
лом и др.

1 Раздел. Вводное занятие. 
Работа с природными

материалами.

19 18 1

Экскурсия в природу, сбор природного
материала.
Сортировка  и  сушка  природного
материала.
Аппликация: 
«Осенние краски».
Многодетальные изделия:
«На отдыхе».
Флористика:
«Листопад».

1

4

4

5

5

–

4

4

5

5

–

–

–

–
–

1

–

–

–
–

2 Раздел. Работа с бумагой и
картоном.

18 10 8 –

Аппликация: 
«Осенний лес» (коллективная работа).
Бумагопластика: 
«Подарки осени» (коллективная работа).
«Фруктовый сад» (коллективная работа).
Оригами: 
«Осень в лесу» (коллективная работа). 

5

5

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

–

–

–

–



4 Раздел. Работа со
строительными материалами.

17 17 – –

Геометрическая мозаика:
«Танграм» (построение моделей).
«Монгольская игра» (построение 
моделей).
Конструирование из разрезных 
карточек:
«Машины» (разрезная мозаика из 
квадратов).
Работа с конструктором Лего:
«Замок для волшебника».

4
4

4

5

4
4

4

5

–
–

–

–

–
–

–

–

5 Раздел. Работа с текстильными
материалами.

19 17 2 –

Вышивание нитками на картоне: 
«Парусник», «Кораблик», «Золотая 
рыбка», «По волнам», «Кит» (по 
выбору учащихся).
Вышивание: 
Вышивание по криволинейному 
контуру. Шов вперёд иголку: «Уточка».
Выполнение образца шва «назад 
иголку» на ткани.
Изделия из ниток: 
«Кисточка».
«Курица-несушка».

5

5

3

3
3

3

5

3

3
3

2

–

–

–
–

–

–

–

–
–

6 Раздел. Работа с бросовым
материалом.

15 15 – –

Объёмное моделирование:
Игрушки  из  яичной  скорлупы:
«Цыплёнок». 
Изготовление  игрушек  из  коробков:
«Черепаха»  (из  готовых
геометрических форм).
«Лягушка»  (из  готовых
геометрических форм).

5

5

5

5

5

5

–

–

–

–

–

–

Итого: 88 77 10 1
II четверть



№
п/п

Наименование 
разделов и тем

всего
часов

В том числе на: Дата 
Практи-
ческие
работы

Самос-
тоятель-
ные
работы

Экскурсии, 
знакомство 
с материа-
лом и др.

1 Раздел. Вводное занятие. 
Работа с природными

материалами.

13 11 2

Аппликация: 
«Морская сказка».
Комбинированные работы: 
«Декоративная ваза». 
«Зимний лес» (коллективная работа).

3

5
5

3

4
4

–

1
1

–

–
–

2 Раздел. Работа с бумагой и
картоном.

19 15 4 –

Бумагопластика: 
Панно «Зимние цветы».
Изделия из бумаги и картона:
«Фонарик».
«Ёлочные подвески». 
«Пингвин».
Оригами: 
Панно «Снеговики». 

4

2
4
4

5

4

2
2
4

3

–

–
2
–

2

–

–
–
–

–

3 Раздел. Работа с пластическими
материалами.

13 12 1 –

Пластилинография: 
«Снегири прилетели».
«Снеговики».
Лепка из пластилина: 
«Посуда для куклы» (лепка из жгутиков,
при помощи стеки).
Тестопластика: 
«Новогодние  сувениры»  (лепка  по
замыслу детей).

4
3

3

3

4
3

3

2

–
–

–

1

–
–

–

–

4 Раздел. Работа со
строительными материалами.

14 14 – –



Геометрическая мозаика:
«Колумбово яйцо» (построение 
моделей).
Конструирование из разрезных 
карточек:
«Техника» (разрезная мозаика из 
ромбов).
Работа с конструктором Лего: 
«Грузовая машина».

5

5

4

5

5

4

–

–

–

–

–

–

5 Раздел. Работа с текстильными
материалами.

14 14 –

Вышивание: 
Вышивание  по  криволинейному
контуру.  Шов  вперёд  иголку:  «Грибная
поляна» (коллективная работа).
«Закладка»  (отделка  швом  «назад
иголку»).
Аппликация из пуговиц и ткани:
Панно: «Новогодняя красавица».

5

5

4

5

5

4

–

–

–

–

–

–
6 Раздел. Работа с бросовым

материалом.
15 15 – –

Объёмное моделирование:
«Дед Мороз».
Комбинированные работы:
«Сосулька».
«Ёлочная подвеска».

5

5
5

5

5
5

–

–
–

–

–
–

Итого: 88 81 7

III четверть

В том числе на: Дата 



№
п/п

Наименование 
разделов и тем

всего
часов

Практи-
ческие
работы

Самос-
тоятель-
ные
работы

Экскурсии, 
знакомство 
с материа-
лом и др.

1 Раздел. Вводное занятие. 
Работа с природными

материалами.

18 16 2 1

Комбинированные работы: 
«Богатый урожай» (коллективная 
работа). 
Многодетальные изделия:
«Лесные фантазии».
Флористика:
«Лесные букеты» (работа в группах).

6

6

6

 6

4

6

–

2

–

–

–

–

2 Раздел. Работа с бумагой и
картоном.

24 16 8 –

Аппликация: 
Панно «8 Марта».
«Весна пришла».
Оригами: 
Открытка: «Для мамы».
Панно: «Первые цветы».
Изделия из бумаги и картона:
Записная книжка «Медвежонок.
Блокнот  - сувенир «Степашка».

5
5

3
3

5
3

3
3

2
3

3
2

2
2

1
2

–
1

–
–

–
–

–
–

3 Раздел. Работа с пластическими
материалами. 18 14 4

–

Пластилинография: 
«Зимняя картина».
Лепка из пластилина: 
«Обед для куклы».
«Чаепитие».
Тестопластика: 
«Подарок для мамы» (на дисках).

4

5

5

4

4

4

4

2

–

1

1

2

–

–
–

–

4 Раздел. Работа со
строительными материалами.

22 22 – –



Геометрическая мозаика:
«Волшебный круг» (построение 
моделей).
Конструирование из разрезных 
карточек:
«Подводное царство» (разрезная 
мозаика из треугольников).
Работа с конструктором Лего: 
«Робот».
Работа с  пластмассовым 
конструктором:
«Самокат», «Лодка» (по выбору).
Работа с металлоконструктором: 
«Турник».

3

5

4

5

5

3

5

4

5

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5 Раздел. Работа с текстильными
материалами.

20 19 1 –

Вышивание  нитками  на  картоне:
«Мишка»,  «Машина»,  «Грузовик»,
«Цветик-семицветик»,  «Кролик»,
«Уточка»  (по выбору учащихся).
Изделия из ниток: 
«Кукла-мартиничка».
Аппликация из пуговиц и ткани:
Панно: «Машина».
Панно: «Домик».

6

5

5
4

5

5

5
4

1

–

–
–

–

–

–
–

6 Раздел. Работа с бросовым
материалом.

8 8 – –

Комбинированные работы:
Игольница «Цветик-семицветик».
«Весенний букет» (цветы из пластика). 4

4
4
4

–
–

–
–

Итого: 110 95 15

IV четверть

В том числе на: Дата 



№
п/п

Наименование 
разделов и тем

всего
часов

Практи-
ческие
работы

Самос-
тоятель-
ные
работы

Экскурсии, 
знакомство 
с материа-
лом и др.

1 Раздел. Вводное занятие. 
Работа с природными

материалами.

16 14 2

Комбинированные работы: 
«Замки на воде» (коллективная работа).
Флористика:
«Сердечко и розы», «Букет» (работа в 
группах).

6

10

4

10

2

–

–

–

2 Раздел. Работа с бумагой и
картоном.

22 21 1 –

Аппликация: 
«Скоро лето».
Бумагопластика: 
Панно «Гвоздики».
Открытка: «Подарок для ветерана».
Изделия из бумаги и картона:
Кармашек для мелочей «Слонёнок».
Объёмное моделирование:
Коробки-матрёшки.
Коробочка для подарка.

4

6
4

4

2
2

3

6
4

4

2
2

1

–
–

–

–
–

–

–
–

–
–
–
–

3 Раздел. Работа с пластическими
материалами.

16 10 8 –

Пластилинография: 
«Душистый снег».
«Скоро лето».
Тестопластика: 
«Мой  ласковый,  любимый  зверь»  (по
выбору детей).

6
5

5

4
3

3

3
3

2

–
–

–

4 Раздел. Работа со
строительными материалами.

24 24 – –



Конструирование из спичек, палочек:
«Любимый зверь».
Работа с  пластмассовым 
конструктором:
«Жираф», «Пушка» (по выбору).
Работа с металлоконструктором: 
«Тележка».
Игра «Правила дорожного движения».

8

8

4
4

8

8

4
4

–

–

–
–

–

–

–
–

5 Раздел. Работа с текстильными
материалами.

8 8 –

Комбинированные работы:
Панно: «Фрукты»,  «К бабушке на чай»
(работа в группах).
«Набор для специй».

5

3

5

3

–

–

–

–

Итоговое занятие 2
Итого: 86 77 11
Всего: 374 330 43 1

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся 7-го класса



базового уровня
Учащиеся должны знать:
-  элементарные  технологические  сведения  о  материалах:  названия,  виды,  свойства

материалов, используемых для выполнения изделий;
- приёмы работы с материалами; 
- названия операций, необходимых для обработки материала;
- объекты работы;
- правила при работе с инструментами;
-  правила  безопасности  труда  и  личной  гигиены  при  работе  с  материалами  и

инструментами;
- организацию рабочего места при выполнении изделий.

 Учащиеся должны уметь:
- характеризовать основные свойства материалов; 
- организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов работы и

его устную инструкцию; 
- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал,

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 
- сопоставлять свою поделку с образцом;
- использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: «вверху»,

«внизу», «слева», «справа», «в центре», «в углу»;
- определять места приклеивания аппликации, деталей, присоединение дополнительных

деталей с опорой на образец и инструкцию учителя;
- пользоваться предметной инструкционной картой, ориентироваться с помощью учителя

в графических изображениях, схемах;
- выполнять разметку с помощью учителя по мерочке, по шаблону, на глаз;
- организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.

сниженного уровня 
Учащиеся должны знать:
- названия материалов; 
- названия операций;
- правила безопасной работы с материалами, ножницами, клеем, шилом;
- организацию рабочего места при выполнении  изделий.

Учащиеся должны уметь:
-  владеть  основными  приемами  обработки,  соответствующими  данному  материалу

(размять  пластилин,  скатать  шарик,  раскатать  столбик;  согнуть,  разорвать  по  сгибу  бумагу;
связать две нити узлом);

- выполнять совместно с учителем определенные работы;
- выполнять разметку по шаблону при помощи учителя;
- ножницами, клеем работать под контролем учителя;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.

В результате изучения данного предмета в 7-м классе  учащиеся научаться: 
По разделу «Работа с природными материалами»:
- называть и определять материал;



- собирать природный материал; 
- соблюдать правила охраны природы и правила сбора природного материала; 
- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе;
- отличать объёмный природный материал от листового; 
-  составлять  аппликации  из  предложенных  деталей  по  инструкции  учителя  и  показу

приёмов работы;
- выполнять изделия с планированием ближайшей операции;
- использовать материалоотходы для изготовления поделок;
- дополнять изделия необходимыми деталями по инструкции учителя и по собственному

замыслу;
- применять пластилин, клей для соединения деталей.
По разделу «Работа с пластическими материалами»:
- называть материал;
- определять свойства материала;
- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать);
- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) по инструкции учителя;
- применять разные приёмы лепки;
- при лепке применять разные способы изготовления изделий;
- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия;
- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий. 
По разделу «Работа с бумагой и картоном»: 
- называть материал;
- определять свойства материала;
- сгибать, складывать, размечать, разрезать бумагу и картон с помощью учителя;
- ориентироваться в схемах оригами по инструкции учителя;
-  складывать  поделки  с  опорой  на  инструкционную  карту,  по  объяснению   и  показу

учителя; 
- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по краю;
- выполнять аппликационные работы под контролем учителя;
- ориентироваться в задании по образцу, инструкционным картам, схемам;
- правильно держать ножницы и пользоваться ими;
- размечать детали при помощи шаблона, на глаз, по линейке;
- пользоваться карандашом;
- пользоваться измерительными инструментами;
- составлять коллективные композиции с помощью учителя. 
По разделу «Работа со строительными материалами»:
- ориентироваться на плоскости;
- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом изображении;
- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения;
- называть детали конструктора;
- соотносить детали на схеме и натуральном предмете;
- пользоваться инструкцией при отборе деталей и сборке несложных конструкций под 

контролем учителя;
- соединять детали свободным и жёстким креплением.
По разделу «Работа с текстильными материалами»:
- называть материал;
- определять свойства материала;
- применять нитки по назначению;
- отмеривать нитки по руке, на глаз, по линейке;
- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы;
- выполнять ручные отделочные стежки с помощью учителя;
- обматывать картонные кружки нитками и изготавливать помпон по инструкции учителя;



- отрезать нитки ножницами;
- использовать различный материал для изготовления изделий (ткань, нитки, пуговицы,

тесьму, шпагат, вату);
- ориентироваться в задании по показу, образцу, инструкционным картам, схемам;
- соблюдать правила безопасной работы. 
По разделу «Работа с бросовыми материалами»:
- называть материал;
- определять свойства материала;
- применять различный бросовый материал для изготовления поделок, конструкций. 
- соединять и крепить детали при помощи клея, проволоки, ниток и т.п.;
-  ориентироваться  в  схемах,  инструкционных  картах  при  изготовлении  поделок,

конструкций с помощью учителя. 

                 Нормы оценок теоретических знаний

При устном ответе  обучающийся  должен использовать  «технический язык»,  правильно применять  и
произносить термины.
«5» ставится, если обучающийся:
-  полностью усвоил учебный материал;
-  умеет изложить его своими словами;
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучающийся:
-  в основном усвоил учебный материал;
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
-  подтверждает ответ конкретными примерами;
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучающийся:
-  не усвоил существенную часть учебного материала;
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучающий:
-  почти не усвоил учебный материал;
-  не может изложить его своими словами;
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами;
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
«1» ставится, если обучаемый:
-  полностью не усвоил учебный материал;
-  не может изложить знания своими словами;
-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

Нормы оценок выполнения обучающимися  практических работ.



Учитель  выставляет  обучаемым отметки  за  выполнение  практической работы,  учитывая результаты
наблюдения за процессом труда воспитанников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты
рабочего времени.
«5» ставится, если обучающимся:
-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
-  изделие изготовлено с учетом установленных требований;
-  полностью соблюдались правила техники безопасности.
«4» ставится, если обучающимся:
-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
-  в основном правильно выполняются приемы труда;
-  работа выполнялась самостоятельно;
-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
-  полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3» ставится, если обучающимся:
-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
-  самостоятельность в работе была низкой;
-  норма времени недовыполнена на 15-20 %;
-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности.
«2» ставится, если обучающимся:
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
-  неправильно выполнялись многие приемы труда;
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала;
-  норма времени недовыполнена на 20-30 %;
-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
-  не соблюдались многие правила техники безопасности.

Нормы оценок выполнения обучающимися  графических заданий  работ
«5» ставится, если обучающимся:
-  творчески планируется выполнение работы;
-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала;
-  правильно и аккуратно выполняется задание;
-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
«4» ставится, если обучающимся:
-  правильно планируется выполнение работы;
-  самостоятельно используется знания программного материала;
-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
«3» ставится, если обучающимся:
-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;
-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и
другие средства.
«2» ставится, если обучающимся:
-  не могут правильно спланировать выполнение работы;
-  не могут использовать знания программного материала; 
-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;



-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие
средства.

Требования к знаниям и умениям учащихся.
К концу учебного года учащиеся должны знать:  правила ТБ с материалами и инструментами;
способы складывания бумаги; приёмы работы с клеем.
Должны уметь: пользоваться инструментами и приспособлениями; ориентироваться в
схемах и рисунках; планировать этапы работы; выполнять технологические операции.


