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Адаптированная рабочая программа 
по курсу «Технология. Ручной труд» 

для обучающихся 7-9 классов



Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  курсу  «Технология.  Ручной  труд»,  за  курс  основного

общего  образования  (7-9  класс)   составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения

программы АОО Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования  ФГОС  ООО  с  учетом   основной  общеобразовательной  программы,  а  также

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в примерной программе воспитания и

социализации обучающихся.

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  курса «Технология. Ручной труд»:

     7 класс
(5ч в неделю, всего в год : 170 ч)
8 класс
(6 ч в неделю, всего в год: 204ч)
9 класс
(6 ч в неделю, всего в год: 204ч)

Итого: 578 часа.



       Цель программы: привитие социальных навыков, практическая подготовка подростков,
к самостоятельной жизни и доступную степень самостоятельности в трудовой деятельности.

      Задачи:
1. Формирование  умений и положительной мотивации к трудовой деятельности.
2.  Формирование знаний о материалах, их свойствах, применении.
3. Формирование минимальных творческих способностей.
4. развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез сравнение, обобщение).
5.  Коррекция  ручной  моторики;  улучшение  зрительно-двигательной  координации  путем

использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с  применением
разнообразного трудового материала.

Место учебного предмета в учебном плане

 Преподавание  учебного  предмета  взаимосвязано  с  содержанием  учебных  предметов
других предметных областей:

 с  изобразительным  искусством  -  композиционное  расположением  изображения  на
плоскости,  название  цветов  материалов,  предметов,  подбор  гармоничного  содержания
цветов, украшения изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук к
работе ножницами и др.

 с  речевой  практикой  -  выполнение  простых  и  составных  устных  инструкций  учителя,
словесный отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок, ответы на вопросы
учителя, соотнесение речи и изображения.

 с  математикой  -  определение  свойств  предметов:  цвет,  форма,  размер
(величина),назначение;  сравнение  предметов  по  размеру;  работа  с  геометрическими
фигурами; положение предметов в пространстве, на плоскости.

 с предметом  «Мир природы и человека», где формируются представления о явлениях и
объектах  природы,  смене  времен  года  и  соответствующих  сезонных  изменениях  в
природе,  умения адаптироваться  к конкретным природным и климатическим условиям.
Полученные знания закрепляются на уроках ручного труда.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты
 Учащиеся получат возможность для:
 овладения  приёмами  разметки  деталей  на  заготовке  (разметка  по  шаблону,  разметка  с

помощью измерительной линейки, разметка с помощью угольника, разметка окружности с
помощью циркуля, разметка деталей на ткани);

 овладения  приёмами  выделения  деталей  изделия  из  заготовки  (резание  ножницами  по
короткой прямой, резание ножницами по длинной прямой, резание ножницами по кривой,
использование  рациональных  приёмов  резания  (вырезание  симметричных  деталей,
тиражирование) разрывание по линии сгиба, резание по линии разметки);

 овладения способами формообразования изделия (придание формы сминанием заготовки,
складывание из бумаги (сгибание), скручивание бумаги, скручивание ткани);

 овладения способами сборки изделия (склеивание деталей, наклеивание деталей на основу,
сшивание деталей строчкой прямого стежка, сшивание деталей строчкой косого стежка,
сшивание деталей строчкой петлеобразного стежка);

 овладения  приёмами  работы  с  пластилином  (разминание  пластилина,  раскатывание
пластилина ((жгутик), скатывание пластилина (шарик), сборка готового изделия);

 овладение  приёмами  отрезания  нити  определенной  длины;  вдевания  нити  в  иголку;
завязывания  узелка;  выполнения  шва  «вперед  иголкой»;  закрепления  нити  на  ткани;
выполнения  шва  «через  край»;  выполнения  шва  в  подгибку  с  закрытым  и  открытым
срезами;  овладения  навыками  обслуживающего  труда  (уход  за  мебелью,  уборка
помещения, уход за комнатными растениями).



Личностные результаты
Личностные  результаты отражают сформулированность, в том числе в части:

 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 ценности научного воспитания;
 физическое воспитание;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ .
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов.
 формирование уважительного отношения  к  иному мнению,  истории и культуре других

народов.
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Минимальный уровень:
 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления  на  рабочем столе,  сохранять  порядок  на  рабочем месте);
знание  видов  трудовых  работ;   знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных
материалов, используемых на уроках ручного труда; 

 знание  и  соблюдение  правил  их  хранения,  санитарно-гигиенических  требований  при
работе с ними; 

 знание  названий  инструментов,  необходимых на  уроках  ручного  труда,  их  устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда; 

 анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и  называние  его  признаков  и
свойств; 

 определение  способов  соединения  деталей;  составление  стандартного  плана  работы  по
пунктам; 

 владение  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов;
использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной  и  пластилином;  природными
материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и  тканью;  древесиной;  конструировать  из
LEGO конструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень:
 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий

и самодисциплину; 
 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
 знание  видов  художественных  ремесел;  нахождение  необходимой  информации  в

материалах учебника, рабочей тетради;



 знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и  колющими
инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при  выполнении
трудовых  работ;  осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-
художественным и конструктивным свойствам; 

 отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  обработки  в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 экономное  расходование  материалов;  использование  в  работе  с  разнообразной
наглядности:  составление  плана  работы  над  изделием  с  опорой  на  предметно-
операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков,
схем,  чертежей,  их  чтение  и  выполнение  действий  в  соответствии  с  ними  в  процессе
изготовления изделия; 

 осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и
корректировка хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
 установление  причинно-следственных  связей  между  выполняемыми  действиями  и  их

результатами; 
 выполнение  общественных  поручений  по  уборке  класса/мастерской  после  уроков

трудового обучения.
Базовые учебные действия
Регулятивные УД
  Проговаривать последовательность действий на уроке.
  Учиться работать по предложенному учителем плану.
  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке.
 Основой для  формирования  этих действий  служит соблюдение  технологии  оценивания

образовательных достижений
Познавательные УД
  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя.
  Делать предварительный отбор источников информации.
  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной

работы всего класса.
  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных заданий

самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УД
 уметь донести свою позицию до собеседника;
 уметь  оформить  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного

предложения ).
  уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
  совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках

технология и следовать им.

Содержание учебного предмета по годам 
7-9 классы

№ Разделы Количество часов



7 класс 8 класс 9 класс

1 Работа с природным материалом 20 46 45

2 Работа с глиной и пластилином 36 39 48

3 Работа с бумагой и картоном 23 41 46

4 Lego конструирование 43 28 47

5 Работа с тканью 48 50 48

Итого 170 204 204



Календарно-тематическое планирование по ручному труду 7 класс

№
п/п

Тема Кол-
во час.

Кал. 
сроки

Факт 
сроки

Знания Умения Общеучебные 
умения, навыки и 
способы 
деятельности.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ (20 часов)
1. Вводный урок.  
Повторение пройденного
материала.
Диагностическое 
обследование.

1 Знать правила ТБ при сборе 
природного материала.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Экскурсия в природу с 
целью сбора природного 
материала.

1 Знать правила ТБ при сборе 
природного материала.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Поделки из природного 
материала: ”Птичка”
Изготовление сувениров.
Изготовление панно: 
«Осень».

2 Знать свойства материалов, 
используемых при  работе и их
отличия по ряду признаков: 
цвету, форме, величине, 
контурам, особенностям 
поверхности, прочности, 
доступности для обработки.
Знать приёмы соединения 
деталей: с помощью палочек, 
пластилина, проволоки, клея.

Уметь по вопросам 
учителя анализировать 
природный материал, 
рисунок и образец 
изделия, выполнять 
поделки по инструкции, 
ориентироваться в 
пространстве с помощью 
учителя при выполнении 
объёмных изделий, 
отчитываться о работе, 
оценивать своё изделие.
Рационально 

Уметь 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место. Уметь 
объяснять, 
оказывать помощь 
товарищу.

Изготовление 
декоративной вазочки с 
использованием 
пластилина. Украшение 
семенами арбуза, шишек 
ольхи, скорлупы ореха и 

2 Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.



т. п. использовать случайные 
материалы.
Уметь закреплять 
засушенные листья с 
целью выполнения из 
них деталей аппликации 
(композиции).

Составление 
декоративных букетов. 
Композиции из сухих 
веток, листьев/ цветов.

1 Уметь выявлять с 
помощью 
сравнения 
отдельные 
признаки, 
характерные для 
сопоставляемых 
предметов.

Выполнение панно 
“Осень» из засушенных 
листьев. Украшение 
панно.

2
1

Планировать 
текущую работу с 
опорой на 
предметную, 
инструкционную 
карту.

Работа с природными 
материалами. 
Познавательные 
сведения о плодах де-
ревьев. Изготовление пф 
образцу и 
самостоятельно игрушек 
из скорлупы ореха:

-«Кораблик»,
 -«Черепаха», 
«-Рыбка»

2
2
2

Уметь работать по плану, 
анализировать свое изделие.

Знакомство с 
разнообразными плодами
деревьев (орехи) и 
изготовлением из них 
игрушек. Формирование 
представления о 
признаках и свойствах 
орехов (форма, величина,
поверхность).

Уметь выявлять с 
помощью 
сравнения 
отдельные 
признаки, 
характерные для 
сопоставляемых 
предметов.

Познавательные 
сведения о листьях.  
Изготовление пред-
метной     аппликации     
из засушенных листьев 
ивы и клёна по образцу. 
Аппликации из листьев: 
-«Мальчик»,
- «Девочка»

2
2

Закрепление представления о 
деревьях, листьях. Развитие 
умения сравнивать и находить 
сходства и различия в листьях 
деревьев. Формирование 
представления о природном 
материале как поделочном 
материале и его 
художественно-
выразительных свойствах.

Формирование 
представления о 
признаках и свойствах 
листьев (форма, 
величина, поверхность).

Уметь выявлять с 
помощью 
сравнения 
отдельные 
признаки, 
характерные для 
сопоставляемых 
предметов.



РАБОТА С глиной и ПЛАСТИЛИНОМ (36 часов)
Лепка игрушек по типу 
изделий дымковских 
мастеров.
Игрушка «Петушок», 
лепка.
Украшение игрушки.

2

2
2

Знать свойства пластилина.
Знать основные приёмы лепки:
скатывание, раскатывание, 
сплющивание, вдавливание, 
прищипывание, оттягивание.

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Выполнять 
инструкции, точно 
следовать образцу.
Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом.

Лепка посуды из 
жгутиков: кружка, чашка

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Выполнять 
инструкции, точно 
следовать образцу.

Лепка посуды при 
помощи стеков.

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка знакомых детям 
предметов, имеющих 
простые геометрические 
формы: молоток 

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Работа с глиной и 
пластилином.  Лепка на 
плоскости 
геометрических тел 
(куб). 

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка по образцу 
стилизованных  фигур 

2 Знать правила работы с 
пластилином, уметь 

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 

Следить за 
правильной 



птиц: цыпленка, утенка и
утки. 

самостоятельно выполнять 
изделие

рисунок с помощью 
стеки и печатки.

осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка по образцу 
стилизованных фигур 
животных: кошки и 
белки.

2 Знать правила работы с 
пластилином, уметь 
самостоятельно выполнять 
изделие

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Самостоятельная лепка с 
натуры игрушек: 
медвежонка,
 зайца, 
лисицы.

2 Знать правила работы с 
пластилином, уметь 
самостоятельно выполнять 
изделие

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка дидактического 
материала с 
применением стеки и 
резака: 
кубик (большой - 
маленький), 
брусок (высокий - 
низкий). Складывание 
башни.

2

2

Уметь обрабатывать стекой 
плоскости геометрических тел,
определять на глаз и с 
помощью линейки высоты, 
длины и ширины изделия.

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка столярных 
инструментов: киянки 
(деревянный молоток).

2
Уметь соединять детали 
способом промазывания

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 



работе.
Лепка предметов 
цилиндрической формы: 
кружки, стаканы для 
карандашей.

2
Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Лепка посуды 
конической формы: 
ведерка, цветочного 
горшка.

2
Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Лепка десертной тарелки.
Нанесение узора.

Работа с глиной и пла-
стилином. 
Познавательные 
сведения     о     
скульптуре. Лепка по  
образцу стилизованных 
фигур животных:
-«Медвежонок»
-«Барашек»

3

2

Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Расширение представления о 
глине как о поделочном 
материале и её применении 
для изготовления скульптуры. 
Знакомство с понятием 
«скульптура» и 
произведениями этого вида 
искусства.

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Закрепление умения 
лепить фигурки 
животных (заяц, медведь)
конструктивным 
способом, т. е. из 
отдельных частей и 
деталей. Закрепление 
знаний о животных.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Формирование 
умения анализи-
ровать образец, 
выделять в нём 
основные 
геометрические 
формы. Обучение 
самостоятельному 
или с частичной 
помощью учителя 
анализу объекта.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (23ч)

Экскурсия в мастерскую
картонажно - 
переплётного дела.

1 Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 



учителем.
Изготовление закладки. 
Разметка по шаблону, 
наклеивание аппликации.

2 Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление из картона 
плоских елочных 
игрушек и гирлянд, 
оклеивание их цветной 
бумагой:
 -грибочки,
 -овощи,
 -фрукты,
 -рыбы, 
-птицы,
 -животные. 

1
1
1
1
1
1

Соблюдать правила 
безопасной работы. Уметь 
правильно работать с 
трафаретом и клеем. Правильно вести себя в 

мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Работа с бумагой и кар-
тоном.   Повторение   
пройденного по теме 
«Виды и сорта бумаги».

1
Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Закрепление    навыков    
сминания   бумаги. 
Технология     
изготовления 
аппликации из мятой 
бумаги по образцу.

2
Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление пакета из Знать свойства бумаги, Правильно вести себя в Осуществлять 



бумаги для хранения 
изделий, украшение его 
аппликацией.

1
соблюдать правила безопасной
работы с ножницами и клеем. 
Уметь работать с клеем.

мастерской картонажно - 
переплётного дела.

наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление счетного 
материала в форме 
кругов, треугольников, 
квадратов.

2

Знать свойства бумаги, 
соблюдать правила безопасной
работы с ножницами и клеем. 
Уметь работать с клеем.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление игрушек с 
элементами движения.

-Модель парашюта.
      -Модель планера

1
1

Знать места крепления деталей
в зависимости от направления 
движения в «движущихся» 
игрушках.

У. использовать шаблон 
для получения деталей 
сложной формы. 
Применять шило для 
выполнения отверстий в 
деталях. 

Уметь 
пользоваться 
технологической 
картой.

Работа с бумагой и кар-
тоном. Разметка бумаги и
картона по шаблонам 
сложной конфигурации.

1 Овладение понятием 
«бумажная мозаика». 
Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 
линии»

Формирование умения 
анализировать изделие из
бумаги и картона, 
выделяя его признаки и 
свойства

Овладение поняти-
ем «бумажная 
мозаика».

Работа с бумагой и кар-
тоном.  Изготовление 
плоских     ёлочных     
игрушек, украшенных 
аппликацией.

1 Овладение понятием 
«бумажная мозаика». 
Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 
линии»

Формирование умения 
анализировать изделие из
бумаги и картона, 
выделяя его признаки и 
свойства

Овладение поняти-
ем «бумажная 
мозаика».

Выполнение мебели из 
спичечных коробок. 
Украшение бархатной 
бумагой.

1
1

Знать понятие об интерьере 
жилища.

Использовать оправку 
для изготовления 
трубочек. Обрабатывать 
конец трубочки для 

Уметь 
контролировать и 
оценивать 
деятельность.



закрепления на 
подставке. Оклеивать 
маски цветной бумагой, 
отделывать их блёстками.
Крепить резинки, 
завязки.

Изготовление знаков 
дорожного движения. 

1 Знать значение дорожных 
знаков,  правила дорожного 
движения.

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки

Уметь 
анализировать. 
Критически 
оценивать 
результаты своего 
труда и труда 
товарищей.

Подготовка елочных 
украшений:

-  «Фонарик».
- «Звездочка».
- «Снежинка»

2
2
2

Знать понятие о ёлочных 
украшениях, о карнавальных 
масках, костюмах, их 
предназначении.

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки

оценивать 
результаты своего 
труда и труда 
товарищей.

Выполнение 
карнавальных масок и 
полумасок: «Собачка»
Отделка изделий 
аппликативными 
украшениями.

2

2

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки

оценивать 
результаты своего 
труда и труда 
товарищей.
Уметь

Работа с бумагой и кар-
тоном. Изготовление 
игрушек в форме шара из
бумаги

1 Знать понятие о ёлочных 
украшениях, о карнавальных 
масках, костюмах, их 
предназначении.

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки.

Уметь 
ориентироваться в 
задании, 
планировать работу
при изготовлении 
изделия, 
контролировать, 
сравнивать с 
образцом.

Работа с бумагой и 
картоном.      
Изготовление 
аппликации   с   
разметкой деталей по 

1 Овладение понятием 
«бумажная мозаика». 
Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 

Формирование умения 
анализировать изделие из
бумаги и картона, 
выделяя его признаки и 
свойства

Овладение поняти-
ем «бумажная 
мозаика».



линейке. линии»

LEGO КОНСТРУКТРУИРОВАНИЕ (43ч)

Вводный урок.  Повторе-
ние пройденного 
материала.

2 Знать правила ТБ при работе с 
конструктором

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Конструирование 
легковой машины. 
Конструирование 
грузовой машины. 
Игра «Правила 
дорожного движения».

2

2

2

Знать общую конструкцию 
автомашин. Виды 
автотранспорта.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования. 
Учитывать 
симметричность при 
закреплении деталей.

Привычно готовить
рабочее место.
Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Конструирование: 
- «Качели»
- «Тележка»
- «Дорожный знак»
- «Мебельный стул»

1
1
1
1

Знать общую конструкцию 
изделий.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования. 
Учитывать 
симметричность при 
закреплении деталей.

Привычно готовить
рабочее место.
Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Конструирование домика
для сказочного героя.

2

Знать общую конструкцию 
изделий.

Конструировать по 
замыслу из готовых форм
различные домики. 
Подбирать для работы 

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 



подходящие коробки. качества в 
сравнении с 
образцом

Изготовление  игрушек 
из тонкого картона с 
элементами движения 
-«Собачка»,
-«Мышка»

2
Знать общую конструкцию 
изделий.

Уметь по шаблонам 
заготавливать детали..

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Работа с Lego-
оконструктором.
Сборка по образцу 
«Треугольник»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали 
изделия. 

Сравнивать образец с 
игрушкой, 
иллюстрацией.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Квадрат»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали 

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу букв и
цифр

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Лопатка»
Сборка по образцу 
моделей «Карусель», 
«Подъемный кран»

2
Знать и называть детали 
конструктора. разбирать и 
собирать детали.

Сравнивать образец с 
игрушкой, 
иллюстрацией.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 2 Знать и называть детали Уметь группировать Уметь 



«Лесенка» конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали.

детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

РАБОТА С ТКАНЬЮ (48 ч.)

Вводный урок.  Техника 
безопасности при работе 
с тканью.

1 Знать правила ТБ при работе с 
тканью.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Работа  с  текстильными  
материалами.    По-
вторение по теме 
«Свойства ниток». 
Изготовление сти-
лизованных ягод из 
ниток, связанных в 
пучок.

1

1

Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь слушать 
объяснения и 
рассказ учителя.

Работа    с    тек-
стильными      
материалами. 
Изготовление   
стилизованных фигурок 
из связанных пучков 
нитей.

2
2

Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь слушать 
объяснения и 
рассказ учителя.

Работа с текстильными 
материалами. Раскрой из 
ткани заготовки изделия.
(техника лоскутного 
шитья. Подставка под 
горячее)

2 Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь называть 
материалы для 
работы и 
характеризовать их
свойства.



Виртуальная экскурсия
в швейную мастерскую.

1 Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь слушать 
объяснения и 
рассказ учителя.

Выполнение образца 
прямого стежка на ткани.
Закрепление нитки в 
начале и конце работы

2 Знать назначение ручных 
стежков, их виды.
Знать назначение, свойства и 
особенности тканей: мнутся, 
разрезаются, разрываются; 
толстые, тонкие, гладкие и 
шероховатые, имеют 
различную окраску. Лицевые и
изнаночные стороны тканей.

Уметь выполнять прямой
стежок.
Закреплять нитку в 
начале и в конце работы.

Уметь называть 
материалы для 
работы и 
характеризовать их
свойства.

Выполнение образца 
косого стежка на ткани. 
Закрепление нитки в 
начале и конце работы

2
Знать виды пуговиц и способы
их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц

Уметь выполнять косой 
обмёточный стежок: 
введение иглы сверху 
вниз в вертикальном 
положении относительно 
ткани, направление 
строчки слева направо. 
Закреплять нитку.

Уметь работать в 
заданном темпе, 
осуществлять 
необходимые 
контрольные 
действия.

Ремонт одежды.
Пришивание пуговиц 
различными способами»  

2 Знать виды пуговиц и способы
их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц. 

Уметь определять место 
оторванной пуговицы. 
Пришивать пуговицы с 
образованием стойки. 
Закреплять нитку.    

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Ремонт одежды.
Изготовление и 
пришивание вешалок к 
халатам и верхней 
одежде.  

4 Знать о раскрое вешалки по 
долевой нитке.

Уметь делать разметку 
линий сгибов на 
заготовке для вешалки. 
Загибать и намётывать. 
Прошивать вешалку 
стачным швом. 
Пришивать вешалку к 
одежде.

Планировать 
текущую работу с 
опорой на 
предметную, 
инструкционную 
карту.

Ремонт одежды.
Стачивание 
распоровшегося шва.

2 Знать последовательность 
стачивания распоровшегося 
шва.

Уметь стачивать 
распоровшиеся швы 
одежды ручным стачным 
швом.

Планировать 
текущую работу с 
опорой на 
предметную, 
инструкционную 



карту.
Пошив мешочка для 
хранения изделия 2

Ориентироваться в задании с 
частичной помощью учителя. 
Выполнять сметочный стежок.

Закреплять нитки в конце
и начале шитья. Уметь 
пользоваться наперстком.

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Ознакомление с косым 
обметочным стежком

1

Составлять по образцу 
простейший рисунок на листе 
бумаги в клетку. 
Ориентироваться в задании. 
Выполнять задание с 
помощью учителя, различать 
детали по длине и ширине. 
Раскраивать ткань по 
выкройке. Закрепить приемы 
выполнения сметочного 
стежка

Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление закладки с 
применением 
обметочного стежка

2 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Пришивание косыми 
стежками вешалки из 
тесьмы к полотенцу

1 Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление кармашка 
для карандашей.

2 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление футляра 
для ножниц

2 Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление по образцу
прихватки

2 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Сборка по образцу 
«Треугольник»

2 Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Сборка по образцу 
«Квадрат»

2 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Составление по образцу 
простейшего рисунка на 
листе бумаги в клетку

2 Составлять по образцу 
простейший рисунок на листе 
бумаги в клетку. вышивать 
рисунок, переведенный 
учителем на ткань. Оформлять
вышитый кусок ткани в виде 
салфетки

Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Анализировать 
свою работу и 
работу товарища 
по вопросам 
учителя.Вышивание рисунка на 

кусочке ткани «Цветок»
3 Подбирать материал и 

инструменты для работы.
Оформление вышитого 2
Ознакомление с косым 
обметочным стежком

1 Составлять по образцу 
простейший рисунок на листе 
бумаги в клетку. 
Ориентироваться в задании. 

Подбирать инструмент 
для работы. 
Анализировать свое 
изделие и изделие 

Анализировать 
свое изделие и 
изделие 
одноклассников.



Выполнять задание с 
помощью учителя, различать 
детали по длине и ширине. 
Раскраивать ткань по 
выкройке. Закрепить приемы 
выполнения сметочного 
стежка. 

одноклассников.
Изготовление закладки с 
применением 
обметочного стежка

2 Подбирать инструмент 
для работы. 
Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников.

Анализировать 
свое изделие и 
изделие 
одноклассников.

Пришивание косыми 
стежками вешалки из 
тесьмы к полотенцу

1 Анализировать 
свое изделие.



Календарно-тематическое планирование
8 класс 

№
п/п

Тема Кол-
во час.

Кал. 
сроки

Факт 
сроки

Знания Умения Общеучебные 
умения, навыки и 
способы 
деятельности.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ (46часов)
1. Вводный урок.  
Повторение пройденного
материала.
Диагностическое 
обследование.

2 Знать правила ТБ при сборе 
природного материала.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Экскурсия в природу с 
целью сбора природного 
материала.

2 Знать правила ТБ при сборе 
природного материала.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Самостоятельное 
изготовление из 
природного материала по
образцу – зайца.

2 Уметь работать по плану, 
анализировать свое изделие.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Самостоятельное 
изготовление по образцу 
– черепахи.

2 Уметь ориентироваться в 
задании, выполнять задание по
образцу, анализировать свое 
изделие.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 



предложенными 
учителем.

Самостоятельное 
изготовление свиньи по 
иллюстрации.

2 Уметь работать по плану, 
анализировать свое изделие.

Выбирать подходящий 
природный материал, 
сортировать его и 
подготавливать к 
хранению

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Поделки из природного 
материала: ”Птичка”
Изготовление сувениров.
Изготовление панно: 
«Осень».

2

1
1

Знать свойства материалов, 
используемых при  работе и их
отличия по ряду признаков: 
цвету, форме, величине, 
контурам, особенностям 
поверхности, прочности, 
доступности для обработки.
Знать приёмы соединения 
деталей: с помощью палочек, 
пластилина, проволоки, клея.

Уметь по вопросам 
учителя анализировать 
природный материал, 
рисунок и образец 
изделия, выполнять 
поделки по инструкции, 
ориентироваться в 
пространстве с помощью 
учителя при выполнении 
объёмных изделий, 
отчитываться о работе, 
оценивать своё изделие.
Рационально 
использовать случайные 
материалы.
Уметь закреплять 
засушенные листья с 
целью выполнения из 
них деталей аппликации 
(композиции).

Уметь 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место. Уметь 
объяснять, 
оказывать помощь 
товарищу.

Изготовление 
декоративной вазочки с 
использованием 
пластилина. Украшение 
семенами арбуза, шишек 
ольхи, скорлупы ореха и 
т. п.

2

2

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Составление 
декоративных букетов. 
Композиции из сухих 
веток, листьев/ цветов.

2
2

Уметь выявлять с 
помощью 
сравнения 
отдельные 
признаки, 
характерные для 
сопоставляемых 
предметов.

Выполнение панно 
“Осень» из засушенных 
листьев. Украшение 
панно.

2
2

Планировать 
текущую работу с 
опорой на 
предметную, 
инструкционную 
карту.

Работа с природными Уметь работать по плану, Знакомство с Уметь выявлять с 



материалами. 
Познавательные 
сведения о плодах де-
ревьев. Изготовление пф 
образцу и 
самостоятельно игрушек 
из скорлупы ореха:

-«Кораблик»,
 -«Черепаха», 
«-Рыбка»

2
2
2

анализировать свое изделие. разнообразными плодами
деревьев (орехи) и 
изготовлением из них 
игрушек. Формирование 
представления о 
признаках и свойствах 
орехов (форма, величина,
поверхность).

помощью 
сравнения 
отдельные 
признаки, 
характерные для 
сопоставляемых 
предметов.

Познавательные 
сведения о листьях.  
Изготовление пред-
метной     аппликации     
из засушенных листьев 
ивы и клёна по образцу. 
Аппликации из листьев: 
-«Мальчик»,
- «Девочка»

2
2

Закрепление представления о 
деревьях, листьях. Развитие 
умения сравнивать и находить 
сходства и различия в листьях 
деревьев. Формирование 
представления о природном 
материале как поделочном 
материале и его 
художественно-
выразительных свойствах.

Формирование 
представления о 
признаках и свойствах 
листьев (форма, 
величина, поверхность).

Уметь выявлять с 
помощью 
сравнения 
отдельные 
признаки, 
характерные для 
сопоставляемых 
предметов.

Работа с природными 
материалами. 
Изготовление рамки    
для    фотографии, 
украшенной листьями  
берёзы, клёна. 
«Рамка для фотографии, 
украшенная сухими 
листьями»

2

2

Расширение знаний об 
использовании листьев для 
украшения предметов быта. 
Знакомство с функциональной
значимостью рамок. 
Формирование умений 
анализировать образец, 
выполнять аппликацию по 
предметно-операционному 
плану.

Обучение изготовлению 
рамки для фотографии из
бумаги. Закрепление при-
ёмов: «разметка по 
шаблону геометрических 
фигур», «сгибание бу-
маги пополам», 
«симметричное 
вырезание из бумаги», 
«наклеивание листьев на 
бумажную поверхность»

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Работа с природными 
материалами. 
Повторение 
познавательных сведений
о шишках. Изготовление 
из шишки стилизованной

2

Расширение представления о 
растительном мире (хвойные 
деревья). Закрепление знаний 
о ели и её характерных 
особенностями. Знакомство с 
сосной и её особенностями.

Формирование умения 
работать в соответствии с
планом и отчитываться о 
проделанной работе.  
Развитие воображения. 
Формирование навыка 

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность



фигурки человечка. правильного чтения слов:
дерево, ель, сосна, ствол, 
ветки, иголки, шишки

Работа без клея - 
выполнение композиции 
из ватных дисков на 
бархатной бумаге. 
Изготовление рамки к 
работе.

2

2

Знать приёмы соединения без 
клея.

Уметь использовать 
эскиз и разметку мелом 
бархатной бумаги.

Уметь 
ориентироваться в 
задании, 
планировать работу
при изготовлении 
изделия.

РАБОТА С глиной и ПЛАСТИЛИНОМ (39часов)
Лепка игрушек по типу 
изделий дымковских 
мастеров.
Игрушка «Петушок», 
лепка.
Украшение игрушки.

2

2
2

Знать свойства пластилина.
Знать основные приёмы лепки:
скатывание, раскатывание, 
сплющивание, вдавливание, 
прищипывание, оттягивание.

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Выполнять 
инструкции, точно 
следовать образцу.
Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом.

Лепка посуды из 
жгутиков: кружка, чашка

2
2

Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Выполнять 
инструкции, точно 
следовать образцу.

Лепка посуды при 
помощи стеков.

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка знакомых детям 
предметов, имеющих 
простые геометрические 

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 



формы: молоток стеки и печатки.

Работа с глиной и 
пластилином.  Лепка на 
плоскости 
геометрических тел 
(куб). 

2 Уметь выполнять изделие по 
образцу

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка по образцу 
стилизованных  фигур 
птиц: цыпленка, утенка и
утки. 

2 Знать правила работы с 
пластилином, уметь 
самостоятельно выполнять 
изделие

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка по образцу 
стилизованных фигур 
животных: кошки и 
белки.

2 Знать правила работы с 
пластилином, уметь 
самостоятельно выполнять 
изделие

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Самостоятельная лепка с 
натуры игрушек: 
медвежонка,
 зайца, 
лисицы.

2 Знать правила работы с 
пластилином, уметь 
самостоятельно выполнять 
изделие

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка дидактического 
материала с 

Уметь обрабатывать стекой 
плоскости геометрических тел,

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 

Следить за 
правильной 



применением стеки и 
резака: 
кубик (большой - 
маленький), 
брусок (высокий - 
низкий). Складывание 
башни.

2

2

определять на глаз и с 
помощью линейки высоты, 
длины и ширины изделия.

рисунок с помощью 
стеки и печатки.

осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка столярных 
инструментов: киянки 
(деревянный молоток).

2
Уметь соединять детали 
способом промазывания

Уметь обрабатывать 
изделие стекой, наносить 
рисунок с помощью 
стеки и печатки.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Лепка предметов 
цилиндрической формы: 
кружки, стаканы для 
карандашей.

2
Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Лепка посуды 
конической формы: 
ведерка, цветочного 
горшка.

2
Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Лепка с натуры чайной 
посуды (чайник для 
заварки).

2
Уметь работать по плану, 
анализировать свое изделие.

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.

Лепка десертной тарелки.
Нанесение узора.

2 Уметь работать с 
пластилином, наносить 
орнамент.

Уметь работать по плану,
анализировать свое 
изделие.

Следить за 
правильной 
осанкой. 
Оценивать свою 
деятельность.



Работа с глиной и пла-
стилином. 
Познавательные 
сведения     о     
скульптуре. Лепка по  
образцу стилизованных 
фигур животных:
-«Медвежонок»
-«Барашек»

2

1

Расширение представления о 
глине как о поделочном 
материале и её применении 
для изготовления скульптуры. 
Знакомство с понятием 
«скульптура» и 
произведениями этого вида 
искусства.

Закрепление умения 
лепить фигурки 
животных (заяц, медведь)
конструктивным 
способом, т. е. из 
отдельных частей и 
деталей. Закрепление 
знаний о животных.

Формирование 
умения анализи-
ровать образец, 
выделять в нём 
основные 
геометрические 
формы. Обучение 
самостоятельному 
или с частичной 
помощью учителя 
анализу объекта.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (41 ч)

Экскурсия в мастерскую
картонажно - 
переплётного дела.

1 Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление закладки. 
Разметка по шаблону, 
наклеивание аппликации.

2 Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление из картона 
плоских елочных 
игрушек и гирлянд, 
оклеивание их цветной 
бумагой:
 -грибочки,
 -овощи,
 -фрукты,
 -рыбы, 
-птицы,

1
1
1
1
1
1

Соблюдать правила 
безопасной работы. Уметь 
правильно работать с 
трафаретом и клеем. Правильно вести себя в 

мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.



 -животные. 

Работа с бумагой и кар-
тоном.   Повторение   
пройденного по теме 
«Виды и сорта бумаги».

1
Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Закрепление    навыков    
сминания   бумаги. 
Технология     
изготовления 
аппликации из мятой 
бумаги по образцу.

2
Знать элементарные сведения 
о профессии картонажника - 
переплётчика

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление пакета из 
бумаги для хранения 
изделий, украшение его 
аппликацией.

2

Знать свойства бумаги, 
соблюдать правила безопасной
работы с ножницами и клеем. 
Уметь работать с клеем.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление счетного 
материала в форме 
кругов, треугольников, 
квадратов.

2

Знать свойства бумаги, 
соблюдать правила безопасной
работы с ножницами и клеем. 
Уметь работать с клеем.

Правильно вести себя в 
мастерской картонажно - 
переплётного дела.

Осуществлять 
наблюдение 
объекта в 
соответствии с 
целями и 
способами, 
предложенными 
учителем.

Изготовление игрушек с 
элементами движения.

-Модель парашюта.
      -Модель планера

2
1

Знать места крепления деталей
в зависимости от направления 
движения в «движущихся» 
игрушках.

У. использовать шаблон 
для получения деталей 
сложной формы. 
Применять шило для 

Уметь 
пользоваться 
технологической 
картой.



выполнения отверстий в 
деталях. 

Работа с бумагой и кар-
тоном. Разметка бумаги и
картона по шаблонам 
сложной конфигурации.

2 Овладение понятием 
«бумажная мозаика». 
Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 
линии»

Формирование умения 
анализировать изделие из
бумаги и картона, 
выделяя его признаки и 
свойства

Овладение поняти-
ем «бумажная 
мозаика».

Работа с бумагой и кар-
тоном.  Изготовление 
плоских     ёлочных     
игрушек, украшенных 
аппликацией.

2 Овладение понятием 
«бумажная мозаика». 
Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 
линии»

Формирование умения 
анализировать изделие из
бумаги и картона, 
выделяя его признаки и 
свойства

Овладение поняти-
ем «бумажная 
мозаика».

Выполнение мебели из 
спичечных коробок. 
Украшение бархатной 
бумагой.

2
1

Знать понятие об интерьере 
жилища.

Использовать оправку 
для изготовления 
трубочек. Обрабатывать 
конец трубочки для 
закрепления на 
подставке. Оклеивать 
маски цветной бумагой, 
отделывать их блёстками.
Крепить резинки, 
завязки.

Уметь 
контролировать и 
оценивать 
деятельность.

Изготовление знаков 
дорожного движения. 

2 Знать значение дорожных 
знаков,  правила дорожного 
движения.

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки

Уметь 
анализировать. 
Критически 
оценивать 
результаты своего 
труда и труда 
товарищей.

Подготовка елочных 
украшений:

-  «Фонарик».
- «Звездочка».
- «Снежинка»

2
2
2

Знать понятие о ёлочных 
украшениях, о карнавальных 
масках, костюмах, их 
предназначении.

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки

оценивать 
результаты своего 
труда и труда 
товарищей.



Выполнение 
карнавальных масок и 
полумасок: «Собачка»
Отделка изделий 
аппликативными 
украшениями.

2

2

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки

оценивать 
результаты своего 
труда и труда 
товарищей.
Уметь

Работа с бумагой и кар-
тоном. Изготовление 
игрушек в форме шара из
бумаги

2 Знать понятие о ёлочных 
украшениях, о карнавальных 
масках, костюмах, их 
предназначении.

Оклеивать маски цветной
бумагой, отделывать их 
блёстками. Крепить 
резинки, завязки.

Уметь 
ориентироваться в 
задании, 
планировать работу
при изготовлении 
изделия, 
контролировать, 
сравнивать с 
образцом.

Работа с бумагой и 
картоном.      
Изготовление 
аппликации   с   
разметкой деталей по 
линейке.

1 Овладение понятием 
«бумажная мозаика». 
Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 
линии»

Формирование умения 
анализировать изделие из
бумаги и картона, 
выделяя его признаки и 
свойства

Овладение поняти-
ем «бумажная 
мозаика».

LEGO КОНСТРУКТРУИРОВАНИЕ (28ч)

Вводный урок.  Повторе-
ние пройденного 
материала.

1 Знать правила ТБ при работе с 
конструктором

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Конструирование 
легковой машины. 
Конструирование 
грузовой машины. 
Игра «Правила 
дорожного движения».

1

2

2

Знать общую конструкцию 
автомашин. Виды 
автотранспорта.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования. 
Учитывать 
симметричность при 
закреплении деталей.

Привычно готовить
рабочее место.
Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 



образцом.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Конструирование: 
- «Качели»
- «Тележка»
- «Дорожный знак»
- «Мебельный стул»

1
1
1
1

Знать общую конструкцию 
изделий.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования. 
Учитывать 
симметричность при 
закреплении деталей.

Привычно готовить
рабочее место.
Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом.
Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Конструирование домика
для сказочного героя.

2

Знать общую конструкцию 
изделий.

Конструировать по 
замыслу из готовых форм
различные домики. 
Подбирать для работы 
подходящие коробки. 

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Изготовление  игрушек 
из тонкого картона с 
элементами движения 
-«Собачка»,
-«Мышка»

2
Знать общую конструкцию 
изделий.

Уметь по шаблонам 
заготавливать детали..

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Работа с Lego-
оконструктором.
Сборка по образцу 
«Треугольник»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали 
изделия. 

Сравнивать образец с 
игрушкой, 
иллюстрацией.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Квадрат»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 

Уметь 
осуществлять 



разбирать и собирать детали в последовательности 
использования.

поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу букв и
цифр

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Лопатка»
Сборка по образцу 
моделей «Карусель», 
«Подъемный кран»

2
Знать и называть детали 
конструктора. разбирать и 
собирать детали.

Сравнивать образец с 
игрушкой, 
иллюстрацией.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Лесенка»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Стол»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали

Сравнивать образец с 
игрушкой, 
иллюстрацией.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Сборка по образцу 
«Стул»

2 Знать и называть детали 
конструктора. Уметь 
разбирать и собирать детали.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 



образцом

РАБОТА С ТКАНЬЮ (50 ч.)

Вводный урок.  Техника 
безопасности при работе 
с тканью.

1 Знать правила ТБ при работе с 
тканью.

Уметь группировать 
детали на рабочем столе 
в последовательности 
использования.

Уметь 
осуществлять 
поэтапный и 
итоговый контроль 
качества в 
сравнении с 
образцом

Работа  с  текстильными  
материалами.    По-
вторение по теме 
«Свойства ниток». 
Изготовление сти-
лизованных ягод из 
ниток, связанных в 
пучок.

1

2

Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь слушать 
объяснения и 
рассказ учителя.

Работа    с    тек-
стильными      
материалами. 
Изготовление   
стилизованных фигурок 
из связанных пучков 
нитей.

1
1

Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь слушать 
объяснения и 
рассказ учителя.

Работа с текстильными 
материалами. Раскрой из 
ткани заготовки изделия.

1 Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь называть 
материалы для 
работы и 
характеризовать их
свойства.

Экскурсия в швейную 
мастерскую.

1 Знать элементарные сведения 
о профессии швеи.

Уметь вести себя в 
швейной мастерской.

Уметь слушать 
объяснения и 
рассказ учителя.

Выполнение образца 
прямого стежка на ткани.

2 Знать назначение ручных 
стежков, их виды.

Уметь выполнять прямой
стежок.

Уметь называть 
материалы для 



Закрепление нитки в 
начале и конце работы

Знать назначение, свойства и 
особенности тканей: мнутся, 
разрезаются, разрываются; 
толстые, тонкие, гладкие и 
шероховатые, имеют 
различную окраску. Лицевые и
изнаночные стороны тканей.

Закреплять нитку в 
начале и в конце работы.

работы и 
характеризовать их
свойства.

Выполнение образца 
косого стежка на ткани. 
Закрепление нитки в 
начале и конце работы

3
Знать виды пуговиц и способы
их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц

Уметь выполнять косой 
обмёточный стежок: 
введение иглы сверху 
вниз в вертикальном 
положении относительно 
ткани, направление 
строчки слева направо. 
Закреплять нитку.

Уметь работать в 
заданном темпе, 
осуществлять 
необходимые 
контрольные 
действия.

Ремонт одежды.
Пришивание пуговиц 
различными способами»  

4 Знать виды пуговиц и способы
их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц. 

Уметь определять место 
оторванной пуговицы. 
Пришивать пуговицы с 
образованием стойки. 
Закреплять нитку.    

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Ремонт одежды.
Изготовление и 
пришивание вешалок к 
халатам и верхней 
одежде.  

3 Знать о раскрое вешалки по 
долевой нитке.

Уметь делать разметку 
линий сгибов на 
заготовке для вешалки. 
Загибать и намётывать. 
Прошивать вешалку 
стачным швом. 
Пришивать вешалку к 
одежде.

Планировать 
текущую работу с 
опорой на 
предметную, 
инструкционную 
карту.

Ремонт одежды.
Стачивание 
распоровшегося шва.

3 Знать последовательность 
стачивания распоровшегося 
шва.

Уметь стачивать 
распоровшиеся швы 
одежды ручным стачным 
швом.

Планировать 
текущую работу с 
опорой на 
предметную, 
инструкционную 
карту.

Пошив мешочка для 
хранения изделия 1

Ориентироваться в задании с 
частичной помощью учителя. 
Выполнять сметочный стежок.

Закреплять нитки в конце
и начале шитья. Уметь 
пользоваться наперстком.

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Ознакомление с косым 1 Подбирать инструмент Отчитываться о 



обметочным стежком

Составлять по образцу 
простейший рисунок на листе 
бумаги в клетку. 
Ориентироваться в задании. 
Выполнять задание с 
помощью учителя, различать 
детали по длине и ширине. 
Раскраивать ткань по 
выкройке. Закрепить приемы 
выполнения сметочного 
стежка

для работы.. выполненной 
работе.

Изготовление закладки с 
применением 
обметочного стежка

2 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Пришивание косыми 
стежками вешалки из 
тесьмы к полотенцу

1 Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление кармашка 
для счетных палочек

2 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление футляра 
для ножниц

2 Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Изготовление по образцу
прихватки

4 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Сборка по образцу 
«Треугольник»

1 Подбирать инструмент 
для работы..

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Сборка по образцу 
«Квадрат»

1 Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Отчитываться о 
выполненной 
работе.

Составление по образцу 
простейшего рисунка на 
листе бумаги в клетку

1 Составлять по образцу 
простейший рисунок на листе 
бумаги в клетку. вышивать 
рисунок, переведенный 
учителем на ткань. Оформлять
вышитый кусок ткани в виде 
салфетки

Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников

Анализировать 
свою работу и 
работу товарища 
по вопросам 
учителя.Вышивание рисунка на 

кусочке ткани «Цветок»
3 Подбирать материал и 

инструменты для работы.
Оформление вышитого 2
Ознакомление с косым 
обметочным стежком

1 Составлять по образцу 
простейший рисунок на листе 
бумаги в клетку. 
Ориентироваться в задании. 
Выполнять задание с 
помощью учителя, различать 
детали по длине и ширине. 
Раскраивать ткань по 
выкройке. Закрепить приемы 

Подбирать инструмент 
для работы. 
Анализировать свое 
изделие и изделие 
одноклассников.

Анализировать 
свое изделие и 
изделие 
одноклассников.

Изготовление закладки с 
применением 
обметочного стежка

2 Подбирать инструмент 
для работы. 
Анализировать свое 
изделие и изделие 

Анализировать 
свое изделие и 
изделие 
одноклассников.



выполнения сметочного 
стежка. 

одноклассников.Пришивание косыми 
стежками вешалки из 
тесьмы к полотенцу

1 Анализировать 
свое изделие и 
изделие 
одноклассников.Изготовление кармашка 

для счетных палочек
2



Коррекционно-развивающие задания: 
упражнения, задания, карточки

1. «Графические диктанты».

2. «Геометрические диктанты».

3. «Определи нужное»

4. «Подумай и ответь».

5. «Назови по группам».

6. «Временные представления».

7. «Найди фрагмент».

8. «Найди лишнее».

9. «Найди пару».

10. «Пространственная ориентировка».

11. «Найди неверное».

12. «Найди одинаковые предметы».

13. «Найди отличия в рисунках».

14. «Кто спрятался и сколько?».

15. «Найди закономерность».

16. «Вспомни и найди».

17. «Что изменилось?».

18. «Зашумленные предметы».

19. «Развиваем речь».

20. «Найди указанные предметы».

21. «Найди предметы по силуэтам».

22. «Найди отличия».

23. «Найди заданное количество предметов».

24. «Пальчиковая гимнастика».

25. «Физкультминутки».

26. Мозаика (карты, фигурки).

27. «Выложи спичками» (карты), спички (коробочки), палочки.

28.  «Пройди  по  дорожкам»  (карты).  Косточки  и  семена,  косточки  (слива),

косточки (абрикос). Крышки, пробки. 

29.  Раздаточные  карточки:  «Чего  не  хватает  в  ряду?»,  «Вправо-влево»,

«Преврати в картинку», «Стрелы, линии, дорожки», «Дорисуй! Штрихи, точки,



линии»,   «Сделай  одинаковым»,  «Счет,  количество»,  «Зачеркни  лишнюю

фигуру», «Найди закономерность», «Кроссворды, ребусы».

30. Планшеты для шнуровки – 13 шт. Шнуры, косички. Раздаточный материал.

31. Тесьма. Бумага. Палочки.

32. Разрезные картинки (квадрат), (ромб), (треугольник).

33. Шаблоны.
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