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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 

знание правил организации рабочего места;  

знание видов трудовых работ;  

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических  

требований при работе с ними;  

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

режущими инструментами;  

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 



знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел;  

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых работ;  

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;  

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной  

обработки; экономно расходовать материалы;  

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

№ Название раздела Количество Содержание  



часов 

 Вводное занятие 1 ТБ на уроках трудового обучения. 

Экскурсия в трудовые мастерские. 

 Работа с пластилином 21 - технические сведения: пластилин твѐрдый и мягкий. Цвет – 

красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый, оранжевый, 

коричневый, фиолетовый; 

- организация рабочего места; 

- санитарно-гигиенические правила; 

-приѐмы работы: 

Раскатывание в ладонях и на дощечке (столбик), скатывание в 

ладонях (шар), раскатывание в ладонях овальной формы (огурец), 

расплющивание (блин), вдавливание (яблоко), вытягивание столбика 

(морковка), размазывание по картонке. 

 Работа с природными материалами 16 экскурсии в природу в разное время года; 

- технические сведения: свойства природных материалов (хрупкий, 

колючий); форма, величина, цвет; 

- санитарно-гигиенические правила; 

- правила безопасной работы с режущими инструментами; 

-приѐмы работы: наклеивание на бумагу клеем засушенных листьев, 

составление по образцу предметной картинки, соединение 

пластилином (вкалывание). 

 Работа с бумагой  28 - технические сведения: свойства бумаги(сгибается, рвѐтся, намокает, 



мнѐтся, режется), цвет бумаги (красны, жѐлтый, зелѐный, синий, 

чѐрный, белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый), понятие об 

аппликации (размещение в контуре элементов аппликации, сочетание 

цветов в орнаменте), инструменты для работы с бумагой (ножницы, 

клей, шаблон, карандаш; 

- санитарно-гигиенические правила; 

- правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами; 

- приѐмы работы: складывание пополам (1 – 2 раза), из угла в угол, 

разглаживание по сгибу от центра к краям, разрывание и разрезание 

по сгибу, обводка по шаблону, вырезание по прямым и кривым 

линиям, симметричное вырезание, смазывание клеем и наклеивание, 

рациональное использование материала.  

Итого: 66 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

№ Название раздела Количество Содержание  



часов 

1 Работа с пластилином 27 Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, 

параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: 

кубик большой, кубик маленький, брусок высокий, брусок низкий. 

Складывание из вылепленных деталей башни, дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные 

геометрические формы: киянки (деревянный молоток), рубанка, 

молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные с натуры. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и 

легкового автомобиля. В конце занятия можно провести игру 

«Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые 

учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

2 Работа с природными материалами 8 Экскурсии в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или 

ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, 

палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют 

работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное  изготовление по образцу рыбки, черепахи из 

персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных 



деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из 

кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных 

деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по 

образцу. 

3 Работа с бумагой и картоном 16 Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его 

аппликацией 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, 

треугольников, кругов. Разметка бумаги и тонкого картона по 

шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям. 

Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

4 Работа с текстильными материалами 16 Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: 

плетение косички. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из 

связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов 

шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 

5 Выставка и презентация работ, 

выполненных за учебный год 

1 Выставка и презентация работ, выполненных за учебный год 

Итого: 68 ч. 

 

3 класс 



 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание  

1 Работа с природными материалами. 8 Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. 

Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 

проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

2 Работа с бумагой и картоном. 28 Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по 

образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления 

плоских природных материалов, для наклеивания различных вырезок 



(дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу 

с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие 

составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 

3 Работа с проволокой. 3 Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, 

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для 

работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных 

фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу 

приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, 

ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и 

применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной 

работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигие-



нических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

4 Работа с древесиной 3 Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, 

бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из 

древесины — детали соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты 

для работы с деревом: нож, шило (у учителя), клещи, отвертка, их 

назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины 

бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические 

требования. Правила безопасной работы. 

5 Работа с металлоконструктором 8 Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу 

треугольника из трех плоских планок. Выполнение приемов работы 

ключом и отверткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, 

прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из 

собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 

Разборка собранных изделий. 

6 Работа с текстильными материалами 18 Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе 

тонкого картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 



Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для 

счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по 

готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют 

работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков 

разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 

обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. 

Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые 

при работе с текстильными материалами. Организация рабочего 

места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. 

Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 

вертикальном положении относительно полосы ткани, направление 

строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых 

срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Итого: 68 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     1 класс 

 



№  

 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Примечания 

1.  ТБ на уроках трудового обучения. Вводное занятие. 

Экскурсия в трудовые мастерские. 

1  

Работа с пластилином (4 ч.) 

 

2.  Изготовление лесенки, забора, домика, ѐлки из палочек и 

столбиков различной длины и толщины. 

1  

3.  Изготовление лесенки, забора, домика, ѐлки из палочек и 

столбиков различной длины и толщины. 

1  

4.  Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бусы, 

ягоды, мяч. 

1  

5.  Лепка по образцу овощей и фруктов (предметы овальной 

формы): слива, огурец, картофель. Составление композиций. 

Лото ―Овощи-фрукты‖. 

1  

Работа с природным материалом (4 ч.) 

 

6.  Экскурсия с целью сбора природного материала. 

 

1  

7.  Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных 

листьев.  

1  

8.  Экскурсия - сбор природного материала. 

 

1  

9.  Составление по образцу сюжетной картины из засушенных 

природных материалов.  

1  

Работа с бумагой (6 ч.) 

 

10.  Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым 

линиям. Экскурсия в картонажную мастерскую. 

1  

11.  Изготовление закладки. Экскурсия в картонажную 

мастерскую. 

1  



12.  Изготовление по образцу летающих игрушек. Самолѐт. 1  

13.  Упражнения в резании ножницами по следам сгиба, 

вырезание полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, 

прямоугольники, треугольники. Конструирование из 

геометрических фигур. 

1  

14.  Вырезание квадратов, прямоугольников, треугольников, 

размеченных по шаблону. Конструирование из 

геометрических фигур. 

1  

15.  Вырезание кругов, овалов, размеченных по шаблону. 

Конструирование из геометрических фигур. 

1  

Работа с пластилином (8 ч.) 

 

16.  Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

 

1  

17.  Лепка по образцу букв на подложке. 

 

1  

18.  Лепка по образцу цифр на подложке. 

 

1  

19.  Изготовление по образцу ежа из пластилина и природного 

материала. 

1  

20.  Изготовление по образцу цветка из пластилина и 

природного материала. 

1  

21.  Изготовление бабочки из пластилина и листьев клѐна, ясеня. 

 

1  

22.  Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой 

шишки. 

1  

23.  Изготовление из жѐлудя и пластилина мышки, гриба. 

 

1  

Работа с бумагой и клеем (8 ч.) 

 

24.  Изготовление ѐлочных гирлянд из полос цветной бумаги 

(цепочка). 

.1  



25.  Изготовление ѐлочных гирлянд из полос цветной бумаги 

(цепочка). 

1  

26.  Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

 

1  

27.  Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

 

1  

28.  Изготовление по образцу ѐлочных игрушек. 

 

1  

29.  Изготовление по образцу ѐлочных игрушек. 

 

1  

30.  Изготовление по образцу ѐлочных игрушек. 

 

1  

31.  Изготовление по образцу ѐлочных игрушек. 

 

1  

Работа с пластилином (6 ч.) 

 

32.  Лепка по образцу рельефов букв А, Б, П, О, С, М, У. 

 

1  

33.  Лепка по образцу рельефов букв А, Б, П, О, С, М, У. 

 

1  

34.  Лепка по образцу рельефов цифр 1, 2, 3, 4, 5. 

 

1  

35.  Лепка по образцу рельефов цифр 1, 2, 3, 4, 5. 

 

1  

36.  Лепка пирамидки. 

 

1  

37.  Лепка пирамидки. 

 

1  

Работа с природным материалом (8 ч.) 

 

38.  Изготовление птички из шишки ели, сосны, пластилина и 

веточек. 

1  



39.  Изготовление птички из шишки ели, сосны, пластилина и 

веточек. 

1  

40.  Изготовление пингвина и пальмы из шишек и пластилина. 

 

1  

41.  Изготовление пингвина и пальмы из шишек и пластилина. 

 

1  

42.  Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого 

ореха с парусом. 

1  

43.  Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого 

ореха с парусом. 

1  

44.  Изготовление по образцу петушка из еловой шишки, 

пѐрышков и пластилина. 

1  

45.  Изготовление по образцу петушка из еловой шишки, 

пѐрышков и пластилина. 

1  

Работа с бумагой (10 ч.) 

 

46.  Вырезание по длинной линии и конструирование. Игрушка 

―Бумажный фонарик‖. 

1  

47.  Вырезание по длинной линии и конструирование. Игрушка 

―Бумажный фонарик‖. 

1  

48.  Вырезание и конструирование ―Бумажный цветок‖. 

 

1  

49.  Вырезание и конструирование ―Бумажный цветок‖. 

 

1  

50.  Криволинейное вырезание. Плоскостная аппликация 

―Радуга‖. 

1  

51.  Криволинейное вырезание. Плоскостная аппликация 

―Радуга‖. 

1  

52.  Вырезание по кривой линии (овал). Плоскостное 

конструирование. 

1  

53.  Вырезание по кривой линии (овал). Плоскостное 

конструирование. 

1  



54.  Предметное симметричное вырезание, сложенной пополам. 

Аппликация ―Самолѐт в облаках‖. 

1  

55.  Предметное симметричное вырезание, сложенной пополам. 

Аппликация ―Самолѐт в облаках‖. 

1  

Работа с пластилином (3 ч.) 

 

56.  Лепка предметов из отдельных частей: Домик с ѐлочкой.  

 

1  

57.  Лепка предметов из отдельных частей: Орнамент в круге. 

 

1  

58.  Лепка предметов из отдельных частей: Барашек Бяша. 

 

1  

Работа с природным материалом (4 ч.) 

 

59.  Аппликация из гороха и пластилина ―Рыбка‖. 

 

1  

60.  Аппликация из гороха и пластилина ―Рыбка‖. 

 

1  

61.  Вазочка ―Радуга‖. 

 

1  

62.  Вазочка ―Радуга‖. 

 

1  

Работа с бумагой (4 ч.) 

 

63.  Симметричное предметное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз. Аппликация ―Букет цветов‖ (коллективная). 

1  

64.  Симметричное предметное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз. Аппликация ―Букет цветов‖ (коллективная). 

1  

65.  Симметричное вырезание орнаментов из бумаги сложенной 

несколько раз: ѐлочки, дельфинчики. 

1  

66.  Симметричное вырезание орнаментов из бумаги сложенной 

несколько раз: матрѐшки, цветы. 

1  



 

2 класс 

№ Тема урока Кол. часов Примечания 

Работа с глиной и пластилином (4 ч.) 

1 ТБ на уроках трудового обучения. Вводный урок. Человек и 

жизнь. 

1  

2 Лепка  «Брус». 1  

3 Лепка «Ворота». 1  

4 Лепка по образцу столярных инструментов. «Молоток» 1  

Работа с природным материалом (6 ч.) 

5 Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 1  

6 Изготовление поделки «Птичка» из природного материала  1  

7 Изготовление поделки «Собачка» из природного материала 1  

8 Изготовление поделки «Зайчик» из природного материала 1  

9 Аппликация из засушенных листьев 1  



10 Рамочка для фотографий, украшенная сухими листьями 1  

Работа с глиной и пластилином (3 ч.) 

11 Изготовление поделки «Автобус» из глины 1  

12 Изготовление поделки «Грузовой автомобиль» из 

пластилина  

1  

13 Изготовление поделки «Легковой автомобиль» из 

пластилина  

1  

Работа с бумагой и картоном (4 ч.) 

14 Изготовление поделки «Цветок» из бумаги 1  

15 Изготовление поделки «Кошка» из бумаги 1  

16 Изготовление коробочки для мусора из картона. 1  

17 Изготовление счетного материала из картона. 1  

Работа с текстильным материалом (6 ч.) 

18 Изготовление поделки из ниток «Ягоды». 1  

19 Изготовление куклы «Мальчик» из ниток. 1  

20 Изготовление куклы «Девочка» из ниток. 1  

21 Знакомство с технологией пришивания пуговиц. 1  



22 Самостоятельное пришивание пуговиц. 1  

23 Изготовление шариков из ниток разной величины. 1  

Работа с глиной и пластилином (6 ч.) 

24 Лепка с натуры из пластилина «Кружка».  1  

25 Лепка с натуры из пластилина «Ведерко». 1  

26 Лепка с натуры из пластилина «Чайник для заварки чая». 1  

27 Лепка с натуры  из пластилина  «Чашка с блюдцем». 1  

28 Лепка с натуры из пластилина «Десертная тарелка». 1  

29 Лепка с натуры из глины «Кашпо, горшочек». 1  

Работа с природным материалом (2 ч.) 

30 Композиция из засушенных листьев, цветов, трав. 1  

31 Декоративный узор из природного материала. 1  

Работа с бумагой и картоном (5 ч.) 

32 Изготовление елочных игрушек и гирлянд из бумаги. 1  



33 Сюжетная композиция по сказке «Три медведя» 

(аппликация). 

1  

34 Сюжетная композиция по сказке «Лиса и журавль» 

(аппликация). 

1  

35 Изготовление из бумаги фигурок сказочных животных. 1  

36 Изготовление закладки для книг  из картона. 1  

Работа с глиной и пластилином (9 ч.) 

37 Лепка по образцу из пластилина «Цыпленок». 1  

38 Лепка по образку из пластилина «Утенок». 1  

39 Лепка по образцу из пластилина «Утка». 1  

40 Лепка по образцу из пластилина «Гусь». 1  

41 Лепка по образцу из пластилина «Кошка». 1  

42 Лепка по образцу из пластилина  «Белка». 1  

43 Самостоятельная лепка с натуры из глины «Медвежонок». 1  

44 Самостоятельная лепка с натуры из глины «Заяц». 1  

45 Самостоятельная лепка с натуры игрушки из глины «Лиса». 1  

Работа с бумагой и картоном (8 ч.) 



46 Изготовление макета из картона к сказке «Теремок». 1  

47  Изготовление макета из картона к сказке «Заюшкина 

избушка». 

1  

48 Изготовление макета из картона к сказке «Волк и лиса». 1  

49  Изготовление макета из картона к сказке «Три медведя». 1  

50 Аппликация «Грузовик». 1  

51 Аппликация «Автофургон». 1  

52 Изготовление поздравительной открытки. 1  

53 Изготовление сувенира из картона. 1  

Работа с  текстильным материалом (5 ч.) 

54 Раскрой ткани. Составление коллекции тканей. 1  

55 Знакомство с техникой выполнения ручных стежков. 1  

56 Вышивание закладки. 1  

57 Изготовление кисточки для закладки. 1  

58 Изготовление игольницы. 1  



Работа с глиной и пластилином (5 ч.) 

59 Сюжетная композиция из пластилина по сказке «Колобок и 

лиса». 

1  

60  Сюжетная композиция из пластилина по сказке «Маша и 

медведь». 

1  

61 Изготовление поделки из глины «Стол». 1  

62 Изготовление поделки из глины «Кресло». 1  

63 Лепка из глины поделки  «Светофор».  1  

Работа с  текстильным материалом (5 ч.) 

64 Знакомство с технологией изготовления  стежка «Шнурок». 1  

65 Вышивание салфетки с использованием стежка «Шнурок». 

Годовая промежуточная аттестация. 

1  

66 Вышивание салфетки с использованием стежка «Шнурок». 1  

67 Творческая работа: «Летний дождик» 1  

68 Выставка и презентация работ, выполненных за учебный год 1  

3 класс 

 



№ 

п/п 
                       Тема урока Кол-во часов 

Примечания 

Работа с природными материалами (4ч) 

1 
ТБ на уроках трудового обучения. Вводный урок. Человек и 

жизнь. 
1 

 

2 Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 1  

3 Птица из природного материала.  1  

4 Работа с природным материалом. Воробьи на ветке. 1  

Работа с бумагой и картоном (3ч) 

5 Дидактический материал «Лото» 1  

6 Аппликация из обрывной бумаги «Медведь» 1  

7 «Картина на окантованном  картоне» 1  

Работа с проволокой (2 ч.) 

8 Познавательные сведения о проволоке. 1  

9 Изготовление паука из проволоки 1  

Работа с древесиной (2 ч.) 

10 Познавательные сведения о древесине 1  

11 Колышки для комнатных цветов. 1  

Работа с природными материалами (4 ч.) 

12 Композиция из засушенных листьев, цветов, трав. 1  

13 Декоративный узор из природного материала. 1  



14 Сюжетная композиция из природного материала по сказке 

«Три медведя». 
1  

15 
Сюжетная композиция из природного материала по сказке 

«Лиса и журавль». 
1 

 

Работа с металлоконструктором (4 ч.) 

16 Познавательные сведения о металлоконструкторе 
 

 

17 «Треугольник» из металлоконструктора. 1  

18 «Квадрат» из металлоконструктора. 1  

19 «Прямоугольник» из металлоконструктора. 1  

Работа с бумагой и картоном (8 ч.) 

20 Изготовление складной гирлянды из бумаги 1  

21 Изготовление цепочки из бумажных колец  1  

22 Изготовление плоской полумаски из картона 1  

23 Изготовление каркасной шапочки из картона 1  

24 Изготовление карнавального кокошника из картона 1  

25 Изготовление обложки для проездного билета из бумаги. 1  

26 Изготовление складной доски для игры в шашки из картона. 1  

27 Изготовление папки для тетрадей из картона. 1  

Работа с текстильными материалами (12 ч.) 

28 Применение ниток. Завязывание узелка на нитке. 1  

29 Виды ручных стежков и строчек. Презентация. 1  

30 Строчка прямого стежка в два приема 1  



31 Образец, прошитый строчкой прямого стежка в два приема 1  

32 Знакомство со строчкой косого обметочного  стежка. 1  

33 Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. 1  

34 Изготовление закладки из фотопленки. 1  

35 
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к 

полотенцу. 
1 

 

36 
Работа с текстильными материалами. Знакомство с 

технологией изготовления кармашка для счетных палочек. 
1 

 

37 
Работа с текстильными материалами. Изготовление 

кармашка для счетных палочек. 
1 

 

38 
Работа с текстильными материалами. Знакомство с 

технологией изготовления кармашка для ножниц. 
1 

 

39 
Работа с текстильными материалами. Изготовление 

кармашка для ножниц. 
1 

 

Работа с древесиной (1 ч.) 

40 Аппликация из древесных опилок 1  

Работа с бумагой и картоном (2 ч.) 

41 Изготовление коробки, склеенной  с помощью клапанов 1  

42 Изготовление коробки с бортами, соединенными встык 1  

Работа с текстильными материалами (6 ч.) 

43 Знакомство с технологией изготовления  прихватки. 1  

44 Изготовление прихватки 1  



45 Подготовка заготовки для закладки с вышивкой. 1  

46 Вышивка закладки строчкой прямого и косого стежка. 1  

47 Изготовление салфетки. Оформление бахромой. 
 

1  

48 Вышивание рисунка на салфетке.  1  

Работа с проволокой (1 ч.) 

49 Изготовление букв Л, С, О, В из проволоки 1  

Работа с бумагой и картоном  (6 ч.) 

50 Изготовление матрешки из бумажных  конусов 1  

51 Изготовление собаки из бумажных цилиндров 1  

52 
Знакомство с технологией плетения закладки из 4-х 

бумажных полосок. 
1 

 

53 Плетение закладки из 4-х бумажных полосок. 1  

54 
Знакомство с технологией плетения  коврика из бумажных 

полосок. 
1 

 

55 Плетение коврика из бумажных полосок. 1  

Работа с металлоконструктором (4 ч.) 

56 «Домик» из металлоконструктора  1  

57 «Паровоз» из металлоконструктора 1  

58 «Самолет» из металлоконструктора 1  

59 «Мельница» из металлоконструктора 1  

Работа с бумагой и картоном  (9 ч.) 

60 Аппликация из симметричных фигур 1  



61 Изготовление бумажного кораблика по образцу  1  

62 Изготовление поздравительной открытки к  9 Мая  1  

63  Аппликация. Орнамент из геометрических  фигур 1  

64 Коллективная аппликация «Солнышко» 1  

65 
Аппликация «Кот в сапогах». Годовая промежуточная 

аттестация. 
1 

 

66 Аппликация «Подснежник» 1  

67 Оклеивание бумагой объемных изделий 1  

68 Творческая работа: «Лето» 1  

 

 


