
Тематическое планирование уроков ручного труда во 2 классе 

№ 
п/п 

Раздел 
Тема урока 

Программное 
содержание 

Составляющие качества образования Учебно-
методичес 
кое 
обеспечен 
ие 

Коррекционная 
направленность 

№ 
п/п 

Раздел 
Тема урока 

Программное 
содержание Предметно-

информационн 
ая 

Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентировочная 

Учебно-
методичес 
кое 
обеспечен 
ие 

Коррекционная 
направленность 

РАБОТА С ГЛИН ОЙ И ПЛА СТИЛИН ОМ — 6 часов 
1 Формовка 

прямоугольных 
геометрических 
тел на плоскости 

Проверка знаний о 
правилах поведения 
и работы на уроках 
труда. Закрепление 
навыков по 
подготовке и 
содержанию в 
порядке рабочего 
места. 

Расширение 
знаний о глине 
и пластилине 
как о 
поделочных 
материалах. 
Формирование 
знаний о глине 
как о 
строительном 
материале. 
Знакомство с 
прямоугольны 
ми 
геометрически 
ми телами 
«куб», «брус». 

Обучение приемам 
обработки пластилина 
с применением резака 
и стеки. Употребление 
в речи слов, 
обозначающих 
пространственные 
признаки бруска 
(высокий, низкий, 
широкий, узкий, 
длинный, короткий) 

Воспитание бережного 
отношения к 
материалам, 
инструментам, 
учебникам и рабочим 
тетрадям во время 
выполнения заданий 

Учебник с. 
4-13, 
рабочая 
тетрадь с. 
4-5. 
Набор 
геометрич 
еских тел 

Сравнение бруса с 
реальными 
предметами, с 
геометрическим телом 
«куб», установление 
сходства и различий 
между ними по 
вопросам учителя 

2 Лепка 
дидактического 
материала с 
помощью резака 
и стеки по 
показу учителя и 
самостоятельно 

Закрепление 
технологии 
выполнения брусков 
из пластилина, 
правил работы с 
пластилином 

Закрепление 
познавательны 
х сведений о 
геометрически 
х телах «брус», 
«куб» 

Развитие умений 
анализировать объект 
по вопросам учителя; 
составлять план 
работы над изделием с 
опорой на наглядные 
материалы с помощью 
учителя. 

Учебник с. 
14-15, 
рабочая 
тетрадь с. 
7-9 

3 Лепка столярных 
инструментов, 
имеющих 

Обучение лепке из 
пластилина изделия, 
состоящего 

Закрепление 
знаний о 
геометрически 

Развитие умения 
анализировать изделие, 
ориентируясь на 

Воспитание 
трудолюбия 

Учебник с. 
16-17 

Развитие устной речи 
в процессе изучения 
объекта, 



прямоугольную 
форму: киянки, 
молотка, 
рубанка(на 
выбор) по 
образцу и с 
натуры 

из деталей 
прямоугольной 
формы. 

х телах. образец, составлять 
план работы над 
изделием с опорой на 
предметно-
операционный план с 
помощью учителя; 
придерживаться плана 
в процессе 
изготовления изделия, 
осуществлять текущий 
контроль. 

планирования работы 
и словесного отчета о 
проделанной работе. 
Правильное чтение 
слов: пластилин, брус, 
молоток, ручка, боёк. 

4 Лепка по 
образцу или с 
натуры игрушки: 
автобус, 
автомобиль (на 
выбор) 

Закрепление знаний о 
геометрических 
телах, видах 
транспорта 
«грузовой», 
«легковой» 

Формирование умения 
анализировать изделие, 
ориентируясь на 
образец, составлять 
план работы над 
изделием с опорой на 
предметно-
операционный план с 
помощью учителя; 
придерживаться плана 
в процессе 
изготовления изделия, 
осуществлять текущий 
контроль 

Развитие 
пространственной 
ориентировки 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТ СЕРИАЛАМИ - 4 часа 
5 Изготовление по 

образцу птички 
или ослика с 
использованием 
желудей, перьев 
и палочек, 
крылаток ясеня 

Повторение правил 
заготовки природных 
материалов. 

Знакомство с 
разнообразны 
ми плодами 
деревьев 
(жёлуди) и 
изготовлением 
из них 
игрушек, 
знакомство с 
правилами 

Развитие умения 
анализировать, 
ориентируясь на 
образец по 
вопросам 
учителя. 
Формирование 
умения 
составлять план 
выполнения 

Учебник с. 22-23 Правильное чтение 
слов: ветка, шишка, 
листья, цветы 



работы с 
шилом 

многодетальной 
поделки и 
оценивать свое 
изделие по 
вопросам учителя 

6 Самостоятельное 
изготовление по 
образцу зайца, 
щенка из 
желудей, 
палочек, 
проволоки, 
крылаток ясеня 

Повторение сведений 
о природных 
материалах и правил 
работы с ними 

Закрепление 
знаний о 
разнообразии 
плодов 
деревьев 
(жёлуди) и 
приемах 
изготовления 
из них 
игрушек, 
закрепление 
правил 
работы с 
шилом 

Развитие умения 
анализировать, 
ориентируясь на 
образец по 
вопросам 
учителя. 
Формирование 
умения 
составлять план 
выполнения 
многодетальной 
поделки и 
оценивать свое 
изделие по 
вопросам учителя 

Учебник с. 22-23 

7 
8 

Самостоятельное 
изготовление по 
образцу рыбки, 
черепахи из 
персиковой 
косточки, 
бумажных, 
поролоновых 
или кожаных 
деталей 

Расширение 
представлений об 
изделиях, игрушках, 
сделанных из 
природных 
материалов. 

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

Развитие умения 
анализировать, 
ориентируясь на 
образец по 
вопросам 
учителя. 
Обучение 
изготовлению 
изделий из 
скорлупы 
грецкого ореха с 
применением 
другого 
поделочного 
материала 
(пластилин, 

Учебник с. 22-23 



бумага, палочки и 
др.) Закрепление 
навыков 
обработки 
пластилина: 
«сминание», 
«скатывание». 
«сплющивание», 
«вытягивание» 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 3 часа 
9 Изготовление 

пакета из бумаги 
по образцу 

Закрепление видов 
(писчая, рисовальная, 
газетная) и свойств 
бумаги (прочность, 
гибкость,влагоустойч 
ивость) 

Повт 
орени 
е 
прави 
л 
хране 
ния 
ножн 
иц, 
перед 
ачи 
их 
друго 
му 
лицу 
и 
работ 
ы с 
ними. 

Формирование навыка 
понимания и чтения 
изобразительно-
графического плана. 
Закрепление умения сгибать 
бумагу по опорным точкам. 
Закрепление навыков 
вырезания по прямой линии 

Учебник с. 36-37 Коррекция 
недоразвития 
координации 
движений рук. 

10 
11 

Изготовление 
счетного 
материала в 
форме полосок, 
квадратов, 
треугольников, 
кругов по 

Закре 
плени 
е 
знани 
й о 
геоме 
триче 

Закрепление правил и 
навыков работы с 
шаблоном. Обучение 
правильной (экономной) 
разметке фигур на бумаге 
по образцу. 

Коррекция мелкой 
моторики, 
координации 
движений рук. 
Формирование навыка 
правильного чтения 
слов: разметка, 



образцам ских 
фигу 
рах 
(квад 
рат, 
прям 
оугол 
ьник, 
треуг 
ольни 
к, 
круг, 
овал) 

шаблон, стороны, 
углы, контур 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТ ГЕРИАЛАМИ - 5 часов 
12 Изготовление 

стилизованных 
ягод из 
связанных 
пучков ниток 

Закрепление 
приемов 
наматывания, 
связывания, 
резания ниток 

Закрепле 
ние 
знаний о 
свойства 
х ниток 
(длинны 
е, 
короткие 

толстые, 
тонкие, 
цветные, 
разрыва 
ются, 
разрезаю 
тся), о 
видах 
работы с 
нитками 
(вязание, 
вышиван 
ие, 

Формирование умения 
анализировать изделие из 
ниток, выделяя его 
признаки и свойства 
(название, назначение, 
детали, форма, величина, 
цвет, материал). Развитие 
навыков планировать 
изготовление поделки по 
предметно-операционному 
плану 

Учебник с. 38-41 Формирование навыка 
правильного чтения 
слов: хлопок, овца, 
вязание, вышивание, 
шитье, связывание в 
пучок. 



шитье, 
связыван 
ие в 
пучок) 

13 Плетение Закрепле Развитие навыков Воспитание Физкультминутка: 
косички по ние планировать изготовление трудолюбия и «Правая и левая...» 
образцу знаний о поделки по предметно- уважения к образцу 

видах 
ниток по 
назначен 
ию, 
происхо 
ждению. 

операционному плану. 
Отработка навыка плетения 
косички путем 
попеременной смены левой 
и правой рук. 

людям труда 

14 Расширение Закрепление приемов Учебник с. 58-59 Формирование навыка 
15 Изготовление представления об наматывания, связывания, правильного чтения 

стилизованных 
фигурок 
человека 

изделиях из 
ниток как о 

резания ниток. 
Формирование умения 

слов: сувенир, 
украшение, нитки. стилизованных 

фигурок 
человека 

декоративных анализировать изделие из 

стилизованных 
фигурок 
человека украшениях ниток, выделяя его 

признаки и свойства 
16 Пришивание Повторение Формиро Обучение приему Учебник с. 42-43 Формирование навыка 

пуговиц с двумя приема шитья вание завязывания узелка на конце правильного чтения 
отверстиями по «игла вверх- представ нити, пришиванию пуговиц слов: застежка, 
образцу вниз». лений о с двумя сквозными одежда, пуговица образцу 

Закрепление 
знаний о нитках, 
инструментах, 
применяемых при 
работе с нитками. 

назначен 
ии 
пуговиц. 
Расшире 
ние 
представ 
ления об 
одежде. 

отверстиями к ткани. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ - 2 часа 
17 Лепка предметов Проверка знаний Формиро Обучение лепке чашки Развитие Учебник с. 44-47 

цилиндрической о пластилине и вание цилиндрической формы. эстетического 
формы по его свойствах представ Закрепление приемов: вкуса 



образцу и с 
натуры (стакан, 
кружка) 

ления о 
глине 
как о 
материал 
е для 
изготовл 
ения 
посуды. 
Знакомст 
во с 
геометри 
ческим 
телом 
«цилинд 
р» 

«раскатывание пластилина в 
ладонях до овальной 
формы», «вдавливание 
пластилина пальцем». 
Обучение работе с опорой 
на предметно-
операционный план с 
частичной помощью 
учителя. 

18 Лепка с натуры 
предметов 
конической 
формы: ведерко, 
цветочный 
горшок 

Повторение 
сведений о 
пластилине и его 
свойствах. 

Овладен 
ие 
понятия 
ми 
«конус», 
«усеченн 
ый 
конус». 
Закрепле 
ние 
знаний о 
величине 
(длинны 
й, 

короткий 

средний) 

Обучение планированию 
работы с опорой на 
изобразительно-
графический план. 
Формирование умения 
осуществлять контроль 
способом сравнения 
изделия со схемами в 
рабочей тетради. 

Учебник с. 48-51 
Рабочая тетрадь-с.21 

Развитие мелкой 
моторики: регуляции 
мышечного усилия, 
координации 
движений рук. 

РАБОТА С ГЛИН ОИ И ПЛАСТИЛ ШОМ - 3 часа 
19 
20 
21 

Лепка с натуры 
и по 
представлению 

Закрепление 
знаний о 
геометрическом 

Расшире 
ние 
представ 

Совершенствование умения 
скатывать пластилин 
кругообразными 

Учебник с. 60-61 Формирование умения 
употреблять в речи 
слова, обозначающие 



чайной посуды в 
форме шара, 
цилиндра, 
конуса и круга 

теле «шар», его 
признаках. 

ления о 
глине 
как о 
поделоч 
ном 
материал 
е и ее 
примене 
нии для 
изготовл 
ения 
посуды. 

движениями до получения 
формы шара. Обучение 
планированию хода работы 
по изобразительно-
графическому плану и 
умению придерживаться 
плана работы. 

прост ранственные 
отношения (сверху, 
снизу), навыка 
правильного чтения 
слов: шар, чайник, 
носик, крышка, ручка 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ т4 — 3 часа 
22 Составление 

композиции по 
образцу и 
представлению 
из различных 
природных 
материалов 
(композиция 
«Букет», 
«Мальчик», 
«Девочка») 

Закрепление 
представления о 
деревьях, 
листьях. 
Формирование 
умения 
составлять 
аппликацию из 
сухих листьев с 
опорой на 
предметно-
операционный 
план в 
коллективной 
беседе 

Закрепле 
ние 
понятия 
«апплика 
ция» 

Развитие умения сравнивать 
и находить сходства и 
различия в листьях 
деревьев. Развитие умения 
анализировать аппликацию 
и выделять основные 
признаки и свойства 
аппликационных 
изображений. 

Воспитание 
аккуратности и 
бережного 
отношения к 
природным 
материалам 

Учебник с. 52-54 
Рабочая тетрадь с. 22-
25 

Развитие воображения 

23 
24 

Изготовление 
рамки для 
фотографии, 
украшенной 
засушенными 
листьями 

Расширение 
знаний об 
использовании 
листьев для 
украшения 
предметов быта. 

Знакомст 
во с 
функцио 
нальной 
значимо 
стью 
рамок. 
Закрепле 

Умение анализировать 
образец, выполнять 
аппликацию по предметно-
операционному плану. 
Закрепление приемов: 
«разметка по шаблону 
геометрических фигур», 
«сгибание бумаги пополам», 

Развитие 
эстетического 
вкуса 

Учебник с. 55 
Рабочая тетрадь с. 26-
27 

Развитие умения 
ориентироваться на 
плоскости листа. 



ние 
понятия 
«орнаме 
нт» 

«наклеивание листьев на 
бумажную поверхность» 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 4 часа 
25 Изготовление из 

картона плоских 
елочных 
украшений в 
виде рыб, птиц и 
животных по 
образцу и 
самостоятельно 

Обучение Правила 
приемам безопасн 
изготовления ой 
плоских елочных работы с 
игрушек в форме ножница 
стилизованных ми, 
изображений аккуратн 

ой 
работы с 
клеем 

Закрепление умений: 
«разметка по шаблону», 
«вырезание по контурной 
линии», «наклеивание 
кусочков бумаги на 
основу». Формирование 
умения анализировать 
изделие из бумаги и 
картона, выделяя его 
признаки и свойства. 
Развитие навыков 
изготовления изделий по 
предметно-операционному 
плану с частичной помощью 
учителя. 

Учебник с. 56-57 
Рабочая тетрадь 29-31 

Развитие мелкой 
моторики: регуляции 
мышечного усилия, 
координации 
движений рук. 

26 
27 
28 

Изготовление из 
плотной цветной 
бумаги елочных 
украшений 
объемной формы 
из 3-4 деталей, 
согнутых под 
прямым углом 

Обучение 
приемам 
изготовления 
объемных 
елочных игрушек 
в форме 
стилизованных 
изображений. 

Закрепле 
ние 
знаний о 
геометри 
ческих 
формах 
«круг» и 
«шар», 
их 
признака 
х 
(плоский 

объемны 
й). 
Закрепле 

Совершенствование 
технических приемов: 
«разметка по шаблону», 
«симметричное вырезание 
из бумаги, сложенной 
пополам». 

Развитие 
эстетического 
вкуса 

Учебник с. 62-64 Употребление в речи 
слов, обозначающих 
пространственные 
отношения (сверху, 
снизу); 
пространственные 
признаки предметов 
(выше, ниже, равные) 



ние 
понятия 
«симмет 
рия» 

РАБОТА С ГЛИН ОЙ И ПЛАСТИЛИ ЧНОМ - 5 часов 
29 Лепка Закрепле Закрепление приемов лепки: Учебник с. 68-69 Развитие 
30 

Лепка по 

стилизованных 
фигур птиц 
(пластический 
способ) 

ние 
знаний о 
птицах. 
Знакомст 
во с 
пластиче 
ским 

«скатывание овальной и 
конической форм», 
«вытягивание», 
«прищипывание», 
«вдавливание». Составление 
плана лепки изделия с 
опорой на наглядность и с 

координации 
движений рук 

образцу 
стилизованных 

способо частичной помощью образцу 
стилизованных м лепки учителя 

фигур птиц: 
цыпленок и 

из 
пластили 
на, т.е. 

утенок, утка, вытягива 
гусь нием 

деталей, 
частей 
из 
целого 
куска 
пластили 
на. 

31 Лепка по Лепка Закрепле Закрепление умения лепить Употребление в речи 
32 образцу стилизованных ние фигурки животных технических 

стилизованных фигур знаний о конструктивным способом, терминов: раскатать, 
фигур животных(констр животны т.е. из отдельных частей и вытянуть, 

животных: 
кошки, белки 

уктивный 
способ) 

х. деталей. прищипнуть 

33 Самостоятельная Лепка Закрепле Закрепление умения лепить Учебник с. 66-67 Физкультминутка 
лепка с натуры стилизованных ние фигурки животных «Правая и левая». лепка с натуры 

фигур знаний о конструктивным способом, Употребление в речи 



игрушек: животных(констр животны т.е. из отдельных частей и слов, обозначающих 
медвежонка, уктивный х. деталей. Умение пространственные 
зайца, лисы (на способ) анализировать образец характеристики. 
выбор) самостоятельно или с выбор) 

частичной помощью 
учителя. Самостоятельное 
составление плана лепки с 
опорой на наглядность. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ г4 — 2 часа 
34 Изготовление Закрепление Знакомст Совершенствование Употребление в речи 

деталей к макету умения лепить во с приемов: «скатывание технической 
по сказке изделия понятия пластилина в форме шара, терминологии: макет, 
«Теремок» по конструктивным ми жгутиков, конуса», детали, скатывание, 

образцам и 
самостоятельно 

способом. «иллюст 
рация» и 
«макет». 
Нахожде 
ние 
сходства 
и 
различия 
между 
ними. 

«вытягивание, 
сплющивание и сгибание 
пластилина в нужном 
направлении». Развитие 
умения самостоятельно 
составлять план работы с 
опорой на наглядность. 

сплющивание, 
вытягивание. 

35 Сборка макета к 
сказке 

Развитие умения 
собирать макет. 

Формирование умения 
выполнять изделие в 

Употребление в речи 
технической 

«Теремок» соответствии с планом. терминологии: макет, «Теремок» 
детали, скатывание, 
сплющивание, 
вытягивание. 

РАБОТА С БУМА ГОИ И КАРТОНОМ - 5 часов 
36 Изготовление Разметка бумаги Знакомст Обучение умению измерять Воспитание Отвечать на вопросы 

закладки по линейке во с отрезок, отсчитывая аккуратности, учителя связными 
сложной способом линейко сантиметры от нулевого точности предложениями. 
конфигурации из откладывания й как деления. Освоение приемов 

картона и 
цветной бумаги 

нужного размера 
на верхней и 

измерите 
льным 

измерения длины и ширины 
предметов. Формирование 



по образцу нижней кромке 
заготовки и 
проведение 
прямой линии 
между двумя 
точками. 

инструм 
ентом. 

умения осуществлять 
контрольные действия. 

37 Окантовка Разметка бумаги Закрепле Закрепление способа Воспитание Отвечать на вопросы 
38 картона по линейке ние разметки деталей по аккуратности, учителя связными 

полосками способом знаний о линейке, навыков резания точности предложениями. 
бумаги при откладывания линейке. ножницами по разметочным 

изготовлении нужного размера Закрепле линиям. 

карточек для 
счета по образцу 
и 
самостоятельно 

на верхней и 
нижней кромке 
заготовки и 

ние 
умения 
узнавать 

карточек для 
счета по образцу 
и 
самостоятельно 

проведение 
прямой линии 
между двумя 
точками. 

и 
называть 
геометри 
ческие 
фигуры 
(квадрат, 
прямоуг 
ольник, 
треуголь 
ник, 
круг, 
овал) 

39 Окантовка Разметка бумаги Закрепле Закрепление способа Воспитание Развитие умения 
40 картона и по линейке ние разметки деталей по аккуратности, ориентироваться на 

выполнение способом знаний о линейке, навыков резания точности плоскости листа. 
аппликации из откладывания линейке. ножницами по разметочным 

бумаги при 
изготовлении 
поздравительной 

нужного размера 
на верхней и 
нижней кромке 
заготовки и 

линиям. 

открытки по 
образцу 

проведение 
прямой линии 



между двумя 
точками. 

РАБОТА С БУМА ГОЙ И КАРТОНОМ - 2 часа 
41 Использование 

цветной бумаги 
для оклеивания 
закладки из 
картона по 
образцу 

Разметка бумаги 
по линейке. 

Закрепле 
ние 
знаний о 
линейке. 
Закрепле 
ние 
умения 
узнавать 
и 
называть 
геометри 
ческие 
фигуры 
(квадрат, 
прямоуг 
ольник, 
треуголь 
ник, 
круг, 
овал) 

Закрепление способа 
разметки деталей по 
линейке, навыков резания 
ножницами по разметочным 
линиям. 

Воспитание 
аккуратности, 
точности 

Развитие умения 
ориентироваться на 
плоскости листа. 

Закрепле 
ние 
знаний о 
линейке. 
Закрепле 
ние 
умения 
узнавать 
и 
называть 
геометри 
ческие 
фигуры 
(квадрат, 
прямоуг 
ольник, 
треуголь 
ник, 
круг, 
овал) 

42 Изготовление 
закладки из 
картона по 
образцу с 
разметкой с 
помощью 
линейки 

Разметка бумаги 
по линейке 
способом 
откладывания 
нужного размера 
на верхней и 
нижней кромке 
заготовки и 
проведение 
прямой линии 
между двумя 
точками. 

Закрепле 
ние 
знаний о 
линейке. 

Закрепление способа 
разметки деталей по 
линейке, навыков резания 
ножницами по разметочным 
линиям. 

Воспитание 
аккуратности, 
точности 

Развитие умения 
ориентироваться на 
плоскости листа. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ - 7 часов 



43 Упражнения в 
раскрое ткани по 
готовой 
выкройке в 
форме квадрата 
или 
прямоугольника 

Формирование 
представления о 
ткани, 
применение и 
назначение ткани 
в жизни людей 
(предметы быта, 
игрушки, одежда) 

Закрепле 
ние 
знаний о 
нитках. 
Знакомст 
во с 
процессо 
м 
изготовл 
ения 
ткани. 
Инструм 
енты и 
приспос 
обления 
для 
швейных 
работ. 

Формирование умения 
различать ткани по окраске 
и другим свойствам 
(мнется, гладится, режется, 
сшивается, сматывается, 
складывается, толстая, 
тонкая, шероховатая, 
гладкая, лицевая сторона, 
изнаночная сторона). 
Обучение технологии 
раскроя и резания ткани по 
выкройке. 

Учебник с. 80-89 Развитие 
координации рук, 
дифференциации 
движения пальцев. 

44 Составление 
коллекции ткани 
с четко 
выраженной 
лицевой и 
изнаночной 
стороной на 
подложке из 
картона по 
образцу 

Закрепление 
представления о 
ткани 

Знакомст 
во с 
сортами 
ткани 
(шерстян 
ые, 
хлопков 
ые). 
Знакомст 
во с 
професс 
ией 
портного 

Составление коллекции 
тканей. 
Формирование правильных 
движений рук при работе 
ножницами в процессе 
раскроя ткани 

Учебник с. 80-89 Развитие 
координации рук, 
дифференциации 
движения пальцев. 

45 Ознакомление с 
ручными 
стежками, 
упражнения на 

Выполнение 
сметочного 
стежка на полосе 
бумаги в клетку. 

Закрепле 
ние 
знаний о 
професс 

Обучение технологии 
сшивания сметочными 
стежками на бумаге в 
клетку. Составление плана 

Воспитание 
аккуратности, 
точности 

Учебник с. 90 Развитие 
координации рук, 
дифференциации 
движения пальцев 



полосе бумаги в 
клетку 

ии 
портного 
, швеи. 
Правила 
хранения 
игл. 

работы с опорой на 
наглядный образец 
самостоятельно или 
частично по вопросам 
учителя. 

46 
47 

Изготовление 
закладки из 
канвы или ткани 
с крупным 
переплетением 
по образцу 

Выполнение 
сметочного 
стежка на ткани 

Закрепле 
ние 
знаний о 
професс 
ии 
портного 
, швеи. 
Правила 
хранения 
игл. 

Обучение технологии 
сшивания сметочными 
стежками на ткани в клетку. 
Составление плана работы с 
опорой на наглядный 
образец самостоятельно или 
частично по вопросам 
учителя. 

Воспитание 
аккуратности, 
точности 

Учебник с. 90 Развитие 
координации рук, 
дифференциации 
движения пальцев 

48 
49 

Изготовление 
игольницы по 
образцу 

Правила 
хранения 
игл. 

Обучение изготовлению 
игольницы по образцу. 
Составление плана работы с 
опорой на наглядный 
образец самостоятельно или 
частично по вопросам 
учителя. 

Воспитание 
аккуратности, 
точности 

Учебник с. 91 Развитие 
координации рук, 
дифференциации 
движения пальцев 

РАБОТА С ГЛИН ОЙ И ПЛАСТИЛИ ЧНОМ - 3 часа 
50 Лепка по 

образцам и 
представлению 
композиции к 
сказке 
«Колобок» 

Закрепление 
умения лепить 
изделия 
конструктивным 
способом. 

Закрепле 
ние 
понятий 
«иллюст 
рация» и 
«макет». 
Нахожде 
ние 
сходства 
и 
различия 
между 

Совершенствование 
приемов: «скатывание 
пластилина в форме шара, 
жгутиков, конуса», 
«вытягивание, 
сплющивание и сгибание 
пластилина в нужном 
направлении». Развитие 
умения самостоятельно 
составлять план работы с 
опорой на наглядность. 

Учебник с. 94-95 
Рабочая тетрадь с. 54-
55 

Употребление в речи 
технической 
терминологии: макет, 
детали, скатывание, 
сплющивание, 
вытягивание. 



ними. 
51 
52 

Лепка фигур 
птиц и 
животных по 
каркасу при 
изготовлении 
композиции 
«Лиса и 
журавль» 

Закрепление 
умения лепить 
изделия 
конструктивным 
способом. 

Закрепле 
ние 
понятий 
«иллюст 
рация» и 
«макет». 
Нахожде 
ние 
сходства 
и 
различия 
между 
ними. 

Совершенствование 
приемов: «скатывание 
пластилина в форме шара, 
жгутиков, конуса», 
«вытягивание, 
сплющивание и сгибание 
пластилина в нужном 
направлении». Развитие 
умения самостоятельно 
составлять план работы с 
опорой на наглядность. 

Учебник с. 94-95 
Рабочая тетрадь с. 54-
55 

Употребление в речи 
технической 
терминологии: макет, 
детали, скатывание, 
сплющивание, 
вытягивание. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛ ШОМ - 1час 
53 Лепка по 

представлению 
композиции к 
сказке «Три 
медведя» 

Закрепление 
умения лепить 
изделия 
конструктивным 
способом. 

Закрепле 
ние 
понятий 
«иллюст 
рация» и 
«макет». 
Нахожде 
ние 
сходства 
и 
различия 
между 
ними. 

Совершенствование 
приемов: «скатывание 
пластилина в форме шара, 
жгутиков, конуса», 
«вытягивание, 
сплющивание и сгибание 
пластилина в нужном 
направлении». Развитие 
умения самостоятельно 
составлять план работы с 
опорой на наглядность. 

Учебник с. 94-95 
Рабочая тетрадь с. 54-
55 

Употребление в речи 
технической 
терминологии: макет, 
детали, скатывание, 
сплющивание, 
вытягивание. 

РАБОТА С БУМА ГОЙ И КАРТОНОМ - 6 часов 
54 
55 
56 

Изготовление по 
образцу мебели 
из коробок, 
картона и 
бархатной 
бумаги 

Разметка бумаги 
по линейке и 
шаблону. 

Закрепле Обучение изготовлению Воспитание Развитие 
ние моделей мебели с аккуратности, пространственной 
знаний о самостоятельным точности, ориентировки и 
линейке. составлением плавности употребление в речи 
Закрепле последовательности движений рук слов, обозначающих 
ние действий по предметно- пространственные 
умения операционному плану. признаки предметов: 



узнавать 
и 
называть 
геометри 
ческие 
фигуры 
(квадрат, 
прямоуг 
ольник, 
треуголь 
ник, 
круг, 
овал) 

Умение придерживаться 
плана при выполнении 
изделия 

короткий, короче, 
длинный, 
длиннее,выше, ниже, 
между... 

57 Изготовление по 
образцу плоской 
модели 
светофора 

Развитие 
представ 
ления о 
дорожны 
х знаках 
(назначе 
ние, 
форма и 
графичес 
кие 
изображ 
ения). 
Правила 
перехода 
улиц. 

Обучение изготовлению 
модели светофора с 
самостоятельным 
составлением 
последовательности 
действий по предметно-
операционному плану. 
Умение придерживаться 
плана при выполнении 
изделия 

Воспитание 
аккуратности, 
точности, 
плавности 
движений рук 

Коррекция мелкой 
моторики. 

58 Изготовление по 
образцу 
показателя 
«переход» 

Развитие 
представ 
ления о 
дорожны 
х знаках 
(назначе 
ние, 
форма и 

Обучение изготовлению 
модели указателя «переход» 
с самостоятельным 
составлением 
последовательности 
действий по предметно-
операционному плану. 

Воспитание 
аккуратности, 
точности, 
плавности 
движений рук 

Учебник с. 98-99 



графичес 
кие 
изображ 
ения). 
Правила 
перехода 
улиц. 

59 
60 

Изготовление по 
образцу 
подушечки для 
иголок из 
картона, ткани и 
бархатной 
бумаги 

Разметка бумаги 
и ткани по 
линейке и 
шаблону. 

Закрепле 
ние 
знаний о 
линейке. 
Закрепле 
ние 
умения 
узнавать 
и 
называть 
геометри 
ческие 
фигуры 
(квадрат, 
прямоуг 
ольник) 

Обучение изготовлению 
поделки с самостоятельным 
составлением 
последовательности 
действий по предметно-
операционному плану. 
Умение придерживаться 
плана при выполнении 
изделия 

Воспитание 
аккуратности, 
точности 

Предметный 
пооперационный план 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТ ГЕРИАЛАМИ - 6 часов 
61 Выполнение 

стежка 
«шнурок» на 
полосе бумаги в 
клетку 

Расшире 
ние 
представ 
ления о 
вышивке 

Закрепле 
ние 
понятий 
«шитье», 
«вышивк 
а», 

Тренировочные упражнения 
на полосе бумаги. 

Воспитание 
внимания и 
аккуратности. 

Учебник с. 103 Коррекция зрительно-
двигательной 
координации, 
точности, плавности 
движений рук 



«стежок 

«расстоя 
ние 
между 
стежкам 
и». 
Правила 
безопасн 
ой 
работы с 
иглой. 

62 
63 

Изготовление 
закладки из 
ткани с 
применением 
стежка 
«шнурок» по 
образцу 

Расшире 
ние 
представ 
ления о 
вышивке 

Закрепле 
ние 
понятий 
«шитье», 
«вышивк 
а», 
«стежок 
», 
«расстоя 
ние 
между 
стежкам 
и» 

Обучение вышиванию 
закладки сметочным 
стежком и оформлению 
концов закладки 
кисточками. 

Воспитание 
внимания и 
аккуратности. 

Учебник с. 103 Коррекция зрительно-
двигательной 
координации, 
точности, плавности 
движений рук 

64 
65 
66 

Вышивание 
салфетки по 
образцу 
стежками 

Расшире 
ние 
представ 
ления о 
вышивке 

Закрепление умений 
вышивать сметочным 
стежком. 

Развитие 
ритмической 
упорядоченнос 
ти движений 
рук при 

Учебник с. 103 Коррекция точности, 
плавности движений 
рук 



Закрепле 
ние 
правил 
безопасн 
ой 
работы с 
иглой 



выполнении 
практических 
действий 
«вверх»,«вниз» 


