Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, на основе Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1), в соответствии с учебной программой «Трудовое обучение» (Н.Н. Павлова), изданной в сборнике программ
подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (под редакцией В.В.Воронковой) и
выпущенной Министерством образования и науки РФ.
Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена с использованием нормативно-правовой базы:
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»
 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год: Приказ Министерства образования и
науки РФ № 253 от 31. 03. 14 г. с изменениями на 5 июля 2017 г. № 629);
 Учебный план МАОУ Солобоевской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1 на 2018/2019 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на работу по УМК:
 Технология. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные образоват. программы. / Кузнецова Л.А.
Ручной труд. М.: Просвещение, 2012.
 Технология. Ручной труд. 1 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителей и родителей. Л. А. Кузнецова. Санкт –
Петербург Филиал издательства «Просвещение». 2012.
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 нѐм 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
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при
выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики.

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических особенностей умственно
отсталых школьников.
Предусмотрены следующие виды труда:
работа с глиной и пластилином;
работа с природными материалами;
работа с бумагой и картоном;
работа с нитками.
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные пособия,
дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных
предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний.
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от условий школы и состава
класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при
организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных
условий, географического положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем.
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических
работ.
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности
выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию
рабочего места).
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в
мастерские школы.
Программа состоит из четырех блоков: работа с глиной и пластилином; работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном;
работа с нитками.
Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: значение производства
товаров для жизни людей; сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; демонстрация лучших изделий учащихся,
выполненных в прошлом году; соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения профессией;
знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности.
Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и
планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от
сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием демонстрационных (предметных и
комбинированных) технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся.

Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также
планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе
рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей.
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для
изготовления посуды. 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 из глины и
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», «пришипывание»,
«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
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. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия).
Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха
(аппликация, объемные изделия).
Работа с бумагой и картоном
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 шаблоном. 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). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их
применение и устройство;
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.
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»; «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), изготовление коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное»,
«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и
приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом
бумаги».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды
работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка
стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется,
утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами,
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые
ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой
петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).

Личностные и предметные результаты освоения определяются в соответствии с требованиями ФГОС
Личностные учебные действия:
Формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника,
друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Коммуникативные учебные действия:
учить обучающихся:
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать,конструктивно взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия:
учить обучающихся:
входить и выходить из учебного помещения со звонком;
адекватно
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
учить обучающихся:
Знать:
правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства;
знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами соблюдать санитарно-гигиенические требований
при выполнении трудовых работ;
приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, нитками;

приемы, формообразования, соединения деталей;
Уметь:
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать ход практической работы;
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец)
уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий;
правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе;
употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношений между ними.
при изготовлении изделий планировать ближайшее операции по предметной карте и без нее.
Предметные учебные действия
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы,
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и
режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия),
используемые на уроках ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических
требований при выполнении трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
экономное расходование материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программный материал рассчитан на 3-4 четверти - 17 часов, 1 час в неделю (17 недель с 21 января 2019 г.), что соответствует БУП во 2
классах (1-4).
Содержание учебного предмета
3 четверть
Работа с пластилином
Лепка по образцу стилизованных фигурок птиц: цыплѐнка, утѐнка, утки, гуся.
Лепка по образцу фигурок животных: кошки и белки.
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка по образцу.
Работа с природными материалами.
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют простейшие детали. Оформление макета с помощью
учителя. Проведение игры по сказке
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека.
Работа с бумагой и картоном
Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, разрезание бумаги и картона по линиям разметки
ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.
Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке.

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных открыток, сувениров.
Работа с текстильным материалом
Упражнение в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника. Составление коллекции тканей с чѐтко
выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из картона
Ознакомление с ручными стежками (смѐточный стежок). Упражнение на полосе бумаги в клетку.
Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, смѐточным
стежком. Оформление концов закладки кисточкой.
Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани.
3-4 четверть
Работа с пластилином
Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль».
Работа с бумагой
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги.
Изготовление по образцу плоской модели трѐхсекционного светофора.
Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия учащихся.
Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани.
Работа с текстильными материалами
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения в полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением.
Оформление концов закладки кисточками.
Вышивание салфетки из канвы стежками смѐточными и «шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканью. Подбор ниток для
вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты
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.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Оценку этой группы результатов

целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий, «очень
хорошо» (отлично) свыше 65%. Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует
из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.
Ресурсное обеспечение рабочей программы
1.Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов,
подвижных игр
для младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с.
2.Козлина, А,В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2005.- 64с.
3.Колесник, С.В. Азбука мастерства. 1 класс.- Саратов: Лицей, 2005.- 64с.
4.Крылова, О.Н. Поурочные разработки по трудовому обучению. 1 класс. Учебное пособие/ О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова.- М.:
Издательство«Экзамен», 2006.-254с.
5.Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в начальных классах. Составители: Н.Н.Николаенко,
С.Н.Худоярова, Т.Н.Николаенко._М,: ЦГЛ, Ставрополь: Сервисшкола, 2005.- 304с.
6.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, Подготовительный класс 1-4 классы,
допущено Министерством образования и науки РФ, Москва, Просвещение, 2009, под редакцией В.В.Воронковой
7. Л.А.Кузнецовой «Технология 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Санкт –
Петербург Филиал изд. «Просвещение». 2012
Календарно-тематическое планирование
№

Кол- Дата проведения
во План Факт
час.

Тема урока

БУД
3 четверть

Предметные результаты

Личностные
результаты

Дом.
задание

Работа с пластилином с применением инструментов
1

1

21.01

Работа с пластилином.
«Лепка из пластилина
многодетальных
фигурок. Животные».
Котик.

Правила гигиены при
работе с пластилином.
Приготовить
рабочее
место с соблюдением
правил гигиены.

Умения анализировать
образец с помощью
учителя, скатывать
заготовки овальной
формы, соблюдение
пропорций при лепке
объѐмной фигуры.
Имеет представление о
прямых линиях, кривых
линиях; рисование по
опорным точкам;
размечать по шаблону;
синхронная работа обеих
рук.

Целостный
С.62, 63
социально
задание
ориентированны
й взгляд на мир
в единстве с
природой

2

1

28.01

Работа с бумагой. «Как
работать ножницами»
(приѐмы
резания
ножницами
по
незначительно
изогнутым
линиям).
«Листочки»

Свойства
бумаги.
Сравнивать образец с
натуральным объектом.
Выполнять работу по
инструкции.

3

1

4.02

Работа
с
бумагой.
«Приѐмы работы с
бумагой» (сминание и
скатывание
бумаги).
Аппликация.
«Ветка
рябины»

С. 65
Внимательно
задание
относиться к
собственным
«Разрывание бумаги по
переживаниям и
линии сгиба», «сминание
переживаниям
бумаги», наклеивание
других людей.
смятых из бумаги
Выполнять
деталей на основу;
узнавание и различение правила
цвета; различение пород безопасного
поведения в
деревьев.
школе.

4

1

11.02

Работа с бумагой. «Как
работать ножницами»
(приѐмы
резания

Анализировать
Способность к
аппликацию по вопросам осмыслению
учителя, криволинейное социального

С.64 задание

С. 66-67
задание

ножницами по кривым
линиям – скругление
углов прямоугольных
деталей). Аппликация.
«Цветы в корзине».
5

1

18.02

вырезание, скругление
прямоугольных форм,
планирование операций
с помощью плана.

Работа с нитками. «Что Свойства ниток
надо знать о нитках».
«Наматывание ниток».
«Клубок ниток»

6

1

25.02

Работа
с
нитками.
«Наматывание ниток».
«Бабочка», «Кисточка»

7

1

4.03

Работа
с
бумагой.
«Вырезание из бумаги
предметов
округлой
формы». Аппликация.
«Фрукты на тарелке»
(метод с.49)

Иметь представление о
нитках в природе и в
жизни человека; из чего
делают нитки;
определение их
физических свойств
(толстые, длинные.
цветные); сматывание,
наматывание,
разрывание, разрезание
Правила ТБ при работе с Повторять за учителем
ножницами.
анализ образца
планировать ход работы
по плану; узнавание и
называние предметов из
ниток; «наматывание
ниток на основу»
Соотносить свои действия Иметь представления о
предметах природного
и их результаты с
мира группы «Овощи»;
заданными образцами.
анализировать образец,
устанавливать
пространственные
соотношения, рисовать
по линиям или опорным
точкам, резание по
кривой линии.

окружения,
своего места в
нѐм, принятие
соответствующи
х возрасту
ценностей и
социальных
ролей
С. 68-70
задание

Целостный
С. 71-73
социально
задание
ориентированны
й взгляд на мир
в единстве с
природой
Самостоятельно С. 74-75
сть в
задание
выполнении
учебных заданий

8

1

11.03

Работа
с
бумагой. Правила ТБ при работе с
«Вырезание из бумаги ножницами.
круга».
Аппликация.
«Гусеница»

9

1

18.03

Работа
с
бумагой. Правила ТБ при работе с
«вырезание
овала» ножницами.
Плоскостное
конструирование.
«Игрушка «Цыплѐнок в
скорлупе»

Геометрические фигуры.
Озвучивать план работы,
называя используемые
материалы,
инструменты. Вырезать
по кругу.
Представление об
«овале»; планировать
ход работы; разметка по
шаблону, вырезание по
кривой линии.

Самостоятельно С. 76-77
сть в
задание
выполнении
учебных
заданий.
С. 78-79
Внимательно
задание
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей.
Выполнять
правила
безопасного
поведения в
школе.

4 четверть

10

1

1.04

11

1

8.04

Работа с глиной и
пластилином. «Лепка
из пластилина макета».
Макет «Снегурочка в
лесу»

Умение анализировать объект,
планировать операцию по
плану; иметь представление о
геометризации форм
человеческой фигуры;
раскатывание пластилина;
соблюдение
пропорциональных
отношений.
Работа с природными Соотносить свои действия Скатывание заготовки
конической формы,
материалами.
«Что и их результаты с
Договариваться и
изменять
свое
поведение в соответствии
с объективным мнением
большинства

Самостояте С. 90-91
льность в задание
выполнени
и учебных
заданий.

Самостояте С. 92-93
льность в задание

надо
знать
о заданными образцами.
природных материалах.
Травы».
Конструирование.
«Ёжик».

планирование по плану.

выполнени
и учебных
заданий.

Иметь представление о
растениях, вырезание
четырѐхлепестковых цветов4
определять форму,
количество, величину, контур
лепестков; планировать
работу; сгибать квадрат в 3
раза.
Складывание гармошки,
сгибание бумаги пополам,
симметричное вырезание из
бумаги, разметка по шаблону.

Вниматель С. 94-95
задание
но
относиться
к
собственны
м
переживан
иям и
переживан
иям других
людей.
С. 96-97
задание

12

1

15.04

Работа
с
бумагой. Правила ТБ при работе с
ножницами.
«Вырезание
симметричных форм»
Аппликация.
«Букет
цветов»

13

1

22.04

Работа
с
бумагой.
«Складывание
из
бумаги.
«приѐмы
сгибания
бумаги»
(сгибание бумаги по
типу
гармошки).
Конструирование.
«Декоративная птица
со
складными
крыльями»
(метод. С.52)
Работа с нитками. «Как
работать с нитками».
«Инструменты
для
швейных
работ».
«Приѐмы
шитья».
«Шитьѐ по проколам».
(метод с. 53-54)
Работа с нитками. «Как

14
15

2

29.04
6.05

16

1

13.05

Самостоятельная сборка
конструкциис опорой на
образец с частичной
помощью учителя

Вдевание нитки в иголку;
закрепление нитки, шитьѐ
«игла вверх-вниз»
Правила безопасной
работы с иглой

Дать отчѐт о

Вышивание в 2 приѐма: шитьѐ

Выполнять
правила
безопасног
о
поведения С. 98-99
в школе.
задание

работать с нитками. последовательности
Вышивание».
«Что изготовления изделия
делают
из
ниток».
«Приѐмы вышивания»
«Вышивание
по
проколам»
(метод. С. 55)

17

1

20.05

Итоговый урок

«игла вверх-вниз»; заполнение
расстояния между стежками
ниткой того же или другого
цвета.

С. 100-101
задание

Адекватно
восприним
ать оценку
учителя

