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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями.  

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены   неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

-формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно- преобразующей деятельности человека. 

-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей. 

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

-формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

-формирование интереса к разнообразным видам труда. 

-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи



 - развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

-развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование,

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание 

и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

-коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

-коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. Основная цель изучения данного 

предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений 

на основе предметно- преобразующей деятельность. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на формирование трудовых навыков обучающихся. 

Ручной труд направлен на обучение детей работе с различными материалами. Кроме того, ручной труд оказывает коррекционное влияние 
на умственное развитие младших школьников. Так, 

например, специальное внимание на уроках ручному труду уделено воспитанию детей с интеллектуальным недоразвитием привычки, обдумывать 

задание, не приступать сразу к его исполнению. Труд как методический прием является важнейшим средством коррекции, давая возможность 

осуществлять наглядность обучения в ее наиболее развернутой форме: делания, воспроизведения, моделирования и конструирования. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 
неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. В процессе трудового обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой   моторики   рук.   личности   обучающегося   младшего   возраста   с   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. Математика: счет в пределах 

20; представление о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге. Изобразительное искусство: основные и дополнительные цвета; 

аппликация на белом и цветном фоне, геометрический и растительный орнамент. Развитие устной речи: называние предметов, их 

характеристик, правильное построение простых нераспространенных предложений при ответах на вопросы. 

 



Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В 

структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

У обучающихся страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания 

воспитанников об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в 

окружающей среде. В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с 

умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 

другой). 

Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности 

восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой 

истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на долго. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты, формируемые на уроках ручного труда: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 



Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных результатов на уроках по учебному предмету «Ручной 

труд» 

 положительное отношение к школе, к урокам ручного труда; 

 интерес к ручному труду; 

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 

 способность оказывать взаимопомощь; 

 способность обращаться за помощью; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

 способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

 способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 



 способность адекватно оценивать свои возможности; 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

 эстетических переживаний искусства (изобразительные произведения) понимание роли искусства в собственной жизни, 

 оказывать взаимопомощь, 

 применять трудовые навыки в жизни, 

 способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

 способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью учителя; 

• знать виды трудовых работ; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их с помощью учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

• знать виды трудовых работ; 

•  знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

•  отвечать на простые вопросы; 

•  выполнять простые инструкции учителя; 

•  знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

•  использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

 

2 класс 

Минимальный уровень  

•  знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

•  знать виды трудовых работ; 

• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

•  отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 



•  знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, использовать с помощью учителя;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

•  использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

• оценивать свою работу с помощью учителя; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

•  знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

• знать виды трудовых работ; 

• отвечать на простые вопросы; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять способы соединения деталей с помощью 

учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

• оценивать свою работу с помощью учителя; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью учителя. 

 

3 класс 
Минимальный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

• знать виды трудовых работ; 

• знать основные приемы работы, выполнять их; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, использовать с помощью учителя;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

• оценивать свою работу с помощью учителя; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

• знать виды трудовых работ; 

• отвечать на простые вопросы; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 



• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять способы соединения деталей с большей долей 

самостоятельности; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

• оценивать свою работу; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с помощью учителя.  

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

· знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

    ·     знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

• знать виды трудовых работ; 

• знать основные приемы работы, выполнять их; 

    ·     выполнять простые инструкции учителя; 

• отвечать на простые вопросы учителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, использовать их; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

• оценивать свою работу; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с большей долей 

самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

• знать виды трудовых работ; 

• отвечать на простые вопросы; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

• знать основные приемы работы, выполнять их; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять способы соединения деталей; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

• оценивать свою работу; 

                       осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с большей долей 

самостоятельности 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках ручного труда: 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, друга. 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников.  



 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, поручения. 

 формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и пересказа произведений, построении речевого 

высказывания. 

 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло). 



 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе жизни. 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому её восприятию 

Регулятивные учебные действия: 

 учить понимать учебную задачу. 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством учителя. 

 использовать в своей деятельности простейшие инструменты. 

 проверять работу, сверяясь с образцом. 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать и классифицировать на наглядном материале. 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить 

общее и различие с помощью учителя. 

 группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью учителя. 

 формировать приемы работы различными графическими материалами. 

 наблюдать за природой и природными явлениями. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости. 

Коммуникативные учебные действия: 

 участвовать в обсуждении содержания художественных произведений. 

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, 
верно, неверно, такой, не такой). 

 оформлять свои мысли в устной речи. 

 соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 слушать и понимать речь других. 

 уметь работать в паре. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, прищипывание , 

примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. Инструменты и материалы для работы с 

бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

•  обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;  

• сминание и скатывание бумаги; 

• соединение деталей с помощью клея; 

• конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под 

прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

2 КЛАСС 

Работа с пластилином/глиной 

  



Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, прищипывание , 

примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. 

Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой 

травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. Инструменты и материалы для работы с 

бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

              · обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;  

• сминание и скатывание бумаги; 

• соединение деталей с помощью клея; 

• конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью 

линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 



Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание.  

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под 

прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.  

3 КЛАСС  

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, прищипывание , 

примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. Инструменты и материалы для работы с 

бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

•  обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;  

• сминание и скатывание бумаги; 

• соединение деталей с помощью клея; 

• конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью 

линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами, правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

 



Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание.  

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под 

прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

       Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

      Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

      Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение 

древесных материалов. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

4 КЛАСС 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. Организация рабочего места при  работе с 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. Инструменты и материалы для работы с 

бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

•  обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;  

• сминание и скатывание бумаги; 

• соединение деталей с помощью клея; 

• конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью 

линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

 



Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами, правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, 

ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под 

прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». Свойства древесины. Организация рабочего места при работе 

с древесиной. Изделия из древесины. Аппликация из древесных материалов. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

Тема Количество часов 
Работа с бумагой 12 

  Работа с текстильными материалами 12 
Работа с металлом 12 
Работа с природными материалами 12 
Работа с пластилином/глиной 12 
Комбинированные работы 6 

 

2 класс 

Тема Количество часов 

Вводное занятие 2 
Работа с пластилином/глиной 18 

 Работа с текстильными материалами 20 

Работа с металлом Работа с природными материалами 8 

Работа с бумагой Комбинированные работы 20 

 



 

3 класс 

Тема Количество часов 
Работа с пластилином/глиной 8 

 Работа с текстильными материалами 14 

Работа с древесными материалами. 8 

Работа с металлом Работа с природными материалами 4 

Работа с бумагой. Комбинированные работы 34 

 

 

4 класс 

Тема Количество часов 
Работа с бумагой 15 

  Работа с текстильными материалами 15 
Работа с металлом 7 
Работа с природными материалами 15 
Работа с древесными материалами 8 
Комбинированные работы 8 

 

 

 


