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Планируемые результаты: 

 Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах; овладение умением адекватно 

применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, 

прикладными, вспомогательными видами трудовой 

деятельности: папье-маше, печать, ганутель, аппликация, 

лепка, изготовление поделок из природного материала, 

конструирование и другие. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы 

трудовых операций, несложные виды работ, применяемые в 

сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные 

инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила 

техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы: изготовление 

изделий из бумаги, ткани, теста и другие. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный 

промежуток времени, оценивать результаты своего труда. 

 Обогащение положительного опыта и установка на активное 

использование освоенных технологий и навыков для 

индивидуального жизнеобеспечения, социального развития 

и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное 

развитие и помощь близким. 
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Содержание курса: 

Развитие мелкой моторики рук (16 часов) 

Пальчиковая гимнастика. Работа с мелкими предметами: крупа, бусины, 

ракушки, пуговицы. Обводка плоских фигур. Раскрашивание. 

Работа с пластичными материалами (16 часов) 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «прищипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, 

шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами (16 часов) 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Заготовка природного 

материала. Дополнительные материалы для изготовления изделий из 

природного материала. Уборка рабочего места. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями и цветами 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление 

игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).   
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Работа с бумагой (34 часа) 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  

Приемы разметки:  

 - разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем).  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». 

 Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 
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«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   Сминание и скатывание бумаги в 

ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и 

объемная аппликация).   

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

Папье-маше. Технология изготовления объемных изделий из 

бумаги: подготовка материалов, подготовка основы, нанесение клеящей 

основы, склеивание бумажных элементов, сушка, грунтовка 

поверхности, выполнение эскиза, окрашивание и декорирование готовой 

поверхности. 

Декупаж. Технология изготовления изделий в технике «Декупаж»: 

подготовка материалов, выбор основы, выполнение эскиза, нанесение 

салфетки на основу, закрепление с помощью клея. 

Работа с текстильными материалами (10 часов) 

Элементарные сведения о нитках и тканях (откуда берутся нитки). 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками:  

Аппликация из ниток. 

Основные виды ткани. Свойства ткани. Изготовление аппликации из 

ткани 

 Конструирование (18 часов) 

        Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  
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       Соединение планок винтом и гайкой. 

Конструирование с помощью картонных пазлов. Конструирование из 

готовых форм. Конструирование из кубиков. 

Комбинированные работы с различными материалами (26 часов) 

Изготовление изделий из картонных втулок  

Материалы и инструменты для работы . 

Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная 

работа с заготовкой.  Разметка заготовки. Сверление отверстия в 

заготовке. Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение 

покрытия на заготовку.  Соединение деталей. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении изделий, разметка 

заготовок, соединение деталей, декорирование изделия. 

Изготовление рождественского венка 

Материалы и инструменты для работы. Изготовление основы для 

венка. Изготовление декоративных элементов для венка: шишек, шариков. 

Сборка элементов венка. 

Техника «Волшебная нить» 

Материалы и инструменты. Технология изготовления изделий в 

технике «Волшебная нить». 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (136 часов). 

№ урока Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 четверть 36 часов 

Упражнения для развития мелкой моторики рук ( 6 часов) 

1 Пальчиковая гимнастика. 1 

2 Самомассаж с шариками. 1 

3-4 Работа с бусинами 2 

5-6 Обводка плоских фигур. 2 

Работа с природным материалом (12 часов) 

7-8 Сбор цветов и листьев 2 

9-10 Способы хранения цветов, листьев, семян. 

Сушка материалов 

2 

11-13 Аппликация из цветов 4 
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14-16 Аппликация из листьев, семян 4 

 Работа с пластичными материалами (12 часов)  

17-22 Сюжетная лепка из пластилина 6 

23-28  Размазывание пластилина 6 

Конструирование (6 часов) 

29-34 Конструирование из бумаги 6 

2 четверть (30 часов) 

Упражнения для развития мелкой моторики рук ( 4 часа) 

35 Пальчиковая гимнастика 1 

36 Работа с мелкими предметами 1 

37-38 Раскрашивание 2 

Работа с пластичными материалами (4 часа) 

39-40 Размазывание пластилина по шаблону 2 

41-42 Лепка из пластилина 2 

 Работа с бумагой ( 10 часов) 

43-48 Техника «Декупаж» 6 

49-52 Изготовление снежинок из салфеток 4 

Комбинированная работа с различными материалами (12 часов) 

53-64 Изготовление рождественского венка 12 

3 четверть (36 часов) 

Упражнения для развития мелкой моторики рук ( 4 часа) 

65 Пальчиковая гимнастика 1 

66 Работа с крупами 1 

67-68 Раскрашивание 2 

Комбинированная работа с различными материалами (6 часов) 

69-74 Изготовление работ из бумажных втулок 6 

Работа с природными материалами ( 4 часа) 

75-78 
Изготовление объемной поделки из природных 
материалов (ореховая скорлупа) 

4 

Конструирование (4 часа) 

79-80 
Конструирование по образцу (работа с 

конструктором) 
2 

81-82 Изготовление и сбор пазлов 2 

Работа с бумагой (18 часов) 

83-88 Аппликация из бумаги 6 
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89-100 Папье-маше 12 

4 четверть (34 часа) 

Упражнения для развития мелкой моторики рук ( 2 часов) 

101 Пальчиковая гимнастика 1 

102 Работа с ракушками 1 

Работа с текстильными материалами (10 часов) 

103-104 
Текстильные материалы, их свойства, 
назначение и виды 

2 

105-108 Аппликация из ткани 4 

109-112 Сюжетная аппликация из ниток 4 

Комбинированная работа с различными материалами (8 часов) 

113-122 
Изготовление изделий в технике «Волшебная 
нить» 

10 

Работа с бумагой (6 часов) 

123-128 Изготовление объемных цветов из  бумаги 6 

Конструирование (8 часов) 

129-130 
Конструирование по образцу (работа с 
конструктором) 

2 

131-136 Конструирование из геометрических фигур 6 
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