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1. Пояснительная записка. 

               Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ). 

Рабочая программа учебного курса трудового обучения для 2 класса составлена на основе программы для 2 класса школы VIII  вида  
(для детей с нарушением интеллекта) под редакцией Воронковой В.В. 2010  год. 

Программа рассчитана на 68 часов. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности. Воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 
мелкой моторики рук. 

Цель программы обучения: 

 - Способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому 
труду. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

 -  воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и 
т. д.) сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 
самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; - формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 
организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать 
их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 
требования.      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Трудовое обучение выступает как основа формирования умений:  
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).  
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
 
 
 
 



2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса трудового обучения через осмысление 
младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 
как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 
проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 
картой. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 
 учатся экономно расходовать материалы; 
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 
 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 
младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа «трудового обучения», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком 
мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 
проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 
результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 
возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «трудовое обучение» предусмотрены материалы о гармоничной среде 
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 



народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 
предметов: развитие устной речи, изобразительного искусства, математики, русского языка и чтения. 

При усвоении содержания курса «трудовое обучение» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это 
не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 
готовых изделиях.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 
 

3. Учебно - тематический план 
 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание раздела Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Работа с пластилином 
 
Работа с природным материалом 

16 ч 
 

9 ч 

Названия материала - пластилин и его 
свойства. Виды лепки: круглая, овал. 
Расположение материалов на рабочем столе. 
ТБ при работе с пластилином, бумагой, 
природным материалом и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. 

Лепка лесенки, фигур шарообразной формы 
(овощи, фрукты, мяч) 
Скатывание  и соединение плоских деталей 
при изготовлении лестницы. 
Составление простейших композиций из 
листьев и цветов.  

Работа с бумагой 
 
Аппликация 

15 ч 
 

13 ч 

Свойства бумаги: сгибается, мнется, 
разрывается. Элементарные понятия о 
назначении некоторых сортов бумаги 
(газетная, писчая, бумага для рисования, 
папиросная, оберточная, цветная). 
Основные цвета бумаги: красный, желтый, 
синий, зеленый. Инструменты для работы с 
бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 
шаблон, мерочка. Правила безопасной 
работы с режущими инструментами, 
организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при 
работе с бумагой. 

Складывание с угла на угол и по средней 
линии, разглаживание гладилкой от центра к 
краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка 
инструмента. Синхронность работы обеих 
рук: правая рука с ножницами — режет, 
левая — подает. Приемы резания 
ножницами по прямым и кривым линиям, 
скругление углов квадрата и 
прямоугольника. Обводка по шаблону, 
разметка бумаги с помощью мерочки. 



Работа с нитками 15 ч Ознакомление с оттенками цветов   
Применение ниток. Свойства и особенности 
ниток: тонкие, толстые; разрываются, 
разрезаются, Инструменты для работы с 
нитками и их назначение: ножницы, иглы 
(короткие и длинные, толстые и тонкие), 
хранение игл (игольница, подушечка для 
игл. Организация рабочего места. Правила 
безопасной работы. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе. 

Связывание ниток и завязывание бантиком, 
петлей. Приемы витья шнурка. 
Изготовление кисточки. Приемы вдевания 
нитки в иглу и закрепление нитки 
повторением двух-трех стежков на одном 
месте. Шитье по проколам приемом «игла 
вверх-вниз» по намеченным линиям. 

 

Итого: 68 ч   
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению 
учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с 
материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений 
учащихся. 
     РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ  Изучение технических сведений по пластилину: свойства: холодный пластилин — твердый, теплый 
пластилин — мягкий и вязкий, цвет: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение и назначение 
выполненных изделий. Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые 
при лепке, их названия и назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Организация рабочего места и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при лепке. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной последовательности. 
Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание 
кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и 
раскатывание в ладонях до овальной формы. Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. 
Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и боковины шара, соединение плоских деталей с объемными, соединение 
деталей примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и 
обработки деталей фигуры. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете. Рациональное использование 
случайных материалов (ветки, бумага, картон). 
     РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ Изучение элементарных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, 
хрупкость засушенных листьев и цветов. Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение природных 
материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). 
Организация рабочего места при работе с природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы 
с режущими инструментами. Рациональное использование пластилина и природного материала и дополнительных материалов для оформления 



макета. Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкладывание деталей из природного материала в пластилин. 
Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной 
бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. Расположение деталей на подставке. Оформление макетов изготовленными 
изделиями с созданием игровой ситуации. 
     РАБОТА С БУМАГОЙ  Изучение технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом 
прочность, режется. Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для 
рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, 
карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. Ознакомление с оттенками цветов 
бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. Понятие о геометрическом и растительном 
орнаментах. Правила составления растительного орнамента. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 
инструментами. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: 
складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 
Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, 
скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. Смазывание поверхности бумаги клеем 
с помощью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы). 
Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 
     РАБОТА С НИТКАМИ Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их 
назначение и хранение. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, 
петлей. Приемы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки 
повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

 
 

5. Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

     Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 
как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 
произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 
     Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 
как проявление высшей человеческой способности – любви. 



     Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
     Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества. 
     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 
нормального человеческого существования. 
     Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
     Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
     Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 
     Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 
уважение к многообразию их культур. 

1. Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 



3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил 
техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 

6. Содержание тем учебного курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 
на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Система коллективных, групповых 
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу 
за домом, комнатными растениями. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе; анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок. Назначение 
линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 
к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
 
 

7. Календарно – тематическое планирование  

 

№ Изучаемый раздел, тема 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

Дата  Планируемые результаты 

 

Знания Умения Общие учебные          

умения и навыки 

1 четверть   ( 16 часов ) 

1  Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 
Соблюдение ТБ на уроке. 

1  Знать ТБ. 
Знать названия 
профессий. 

 Ответы на вопросы 
учителя полными 
предложениями. 

Умение слушать учителя. 

2 Ознакомление с материалом для 
поделок. Пластилин. 

1  Знать ТБ и санитарно-
гигиенические 
средства. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

3  Изготовление палочек. Лепка. 1  Знать цвета. Уметь мять 
пластилин. 

4 Лепка по образцу предметов 
шарообразной формы. Мяч. 

1  Знать названия 
овощей. 

Уметь пользоваться 
пластилином. 

Слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей. 



5 Лепка по образцу овощей в виде 
формы шара. 

1 

 

 Знать названия 
овощей, имеющих 
форму шара. 

Уметь раскатывать 
пластилин. 

Сравнивать изделие. 

6 Лепка по образцу предметов 
овальной формы. Огурец. 

1  Знать названия 
овощей. 

Уметь пользоваться 
инструментами. 

Организовать свое рабочее 
место. 

7 Экскурсия в природу. Сбор 
природного материала. 

1  Знать правила 
поведения на улице. 

Уметь общаться  с 
товарищами. 

Участвовать в беседе. 

8 Композиция из сухих листьев. 1  Знать и находить 
листья. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Сравнивать, анализировать. 

9 Композиция «Букет». 1  Знать названия 
цветов. 

Уметь отличать 
листья от цветов. 

Умение слушать учителя. 

10 Сгибание и разгибание бумаги по 
прямым линиям. 

1  Знать ТБ. Уметь работать в 
паре. 

Слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей. 

11 Изготовление по образцу 
летающих игрушек. Стрелы. 

1  Знать св-ва бумаги.  Уметь отвечать на 
поставленные 
вопросы. 

Слушать учителя и 
повторить анализ образца. 

12. Изготовление по образцу 
Кораблик. 

1  Знать виды бумаг. Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Умение слушать учителя, 
повторить ход работы. 

13 Резание ножницами по линии 
сгиба. 

1  Знать какие бывают 
бумаги (газетная, для 
рисования и т.д.). 

Уметь отличать виды 
бумаг. 

Слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей.  

14 Резание полос разной длины. 1  Знать названия цветов Уметь отличать 
листья от цветов. 

Умение слушать, задавать 
вопросы. 

15 Резание полосы бумаги на 
квадраты. 

1  Знать инструменты 
для работы с бумагой. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Аккуратно выполнять работу 

16 Получение  треугольников путем 
сгиба квадрата с угла на угол. 

1  Знать гигиенические 
требования при 
работе с бумагой. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Планировать текущую 
работу. 

2 четверть   ( 16 часов ) 

17 Лепка по образцу. Морковка. 1  Знать названия 
овощей. 

Уметь раскатывать 
пластилин. 

Оценивать свое изделие и 
изделие товарищей. 



18   Лепка по образцу. Гриб. 1  Знать названия 
грибов. 

Уметь раскатывать 
пластилин. 

Соблюдать правильную 
осанку во время работы. 

19 Лепка по образцу. Бабочка. 1  Знать правила работы 
с пластилином. 

Уметь работать с 
пластилином. 

Уметь планировать текущую 
работу. 

20 Лепка по образцу. Ёж. 1  Знать названия 
животных. 

Уметь находить ежа 
среди других 
животных. 

Умение объяснять, 
оказывать помощь. 

21 Лепка по образцу. Цветок. 1  Знать гигиенические 
требования при рабо-
те с пластилином. 

Сравнение образца 
изделия. 

Умения выслушать и 
повторить за учителем 
анализ образца изделия. 

22 Резание полосы бумаги по длине 1  ТБ при работе с 
бумагой. 

Уметь работать в 
парах. 

Соблюдать правильную 
осанку во время работы. 

23 Резание полосы бумаги по 
размеченным кривым линиям. 

1  Знать приемы работы 
с бумагой. 

Уметь показать и 
назвать верх, низ, 
правую и левую 
сторону листа бумаги. 

Умение отвечать на 
отдельные вопросы. 

24 Изготовление аппликации. 
Флажок. 

1  Знать правую и левую 
стороны. 

Уметь работать 
инструментами. 

Слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей. 

25 Симметричное вырезание из 
бумаги овощей. Помидор. 

1  Знать названия 
овощей. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Умение сравнивать. 
Умение слушать, задавать 
вопросы. 

26 Симметричное вырезание из 
бумаги фруктов. Яблоко. 

1  Знать названия 
фруктов. 

Уметь отличать 
фрукты от овощей. 

Аккуратно выполнять 
работу. 

27 Изготовление елочных гирлянд. 
Змейка. 

1  Знать приемы работы 
с бумагой. 

Уметь работать 
инструментами. 

Оценивать свое изделие. 

28 Изготовление елочных гирлянд. 
Цепочка. 

1  Знать приемы работы 
с бумагой. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Оценивать свое изделие и 
изделие товарищей. 

29 Изготовление елочных гирлянд. 
Гармошка. 

1  Знать приемы работы 
с бумагой. 

Уметь работать 
инструментами. 

Соблюдать правильную 
осанку во время работы. 

30 Мастерская Деда Мороза. 
Елочные украшения. 

1  Знать приемы работы 
с бумагой. 

Уметь работать в 
парах. 

Умение слушать, задавать 
вопросы. 

31 Изготовление по образцу птички 
из шишек ели. 

1  Знать ТБ и санитарно-
гигиенические 
средства. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Соблюдать правильную 
осанку во время работы. 



32 Изготовление по образцу 
кораблика из скорлупы ореха. 

1  Знать гигиенические 
требования при 
работе с 
пластилином. 

Умения выслушать и 
повторить за 
учителем анализ 
образца изделия. 

Оценивать свое изделие и 
изделие товарищей. 

3 четверть   ( 20 часов ) 

33 Изготовление по образцу 
фруктов. Груша. 

1  Знать названия 
фруктов. 

Уметь отличать 
фрукты от овощей. 

Оценивать изделие 
товарищей. 

34 Изготовление по образцу овощей. 
Картофель. 

1  Знать названия 
овощей. 

Уметь отличать 
овощи от фруктов. 

Самоконтроль с помощью 
учителя. 

35 Изготовление по образцу 
пингвина. 

1  Знать пингвина, где 
живет. 

Рационально 
использовать  
материал. 

Слушать объяснение 
учителя, планировать свою 
работу. 

36 Составление по образцу 
композиции из геометрических 
фигур. Домик. 

1  Знать ТБ при работе с 
клеем и ножницами. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Аккуратно выполнять 
работу. 

37 Составление по образцу 
композицию из геометрических 
фигур. Снеговик. 

1  Знать центр, верх, 
низ. 

Уметь разместить 
изделие на листе. 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

38 Составление по образцу 
орнамента из геометрических 
фигур. Квадрат. 

1  Знать квадрат. Отличать 
геометрические 
фигуры друг от друга. 

Соблюдать правильную 
осанку во время работы. 

39 Составление по образцу 
орнамента из геометрических 
фигур. Треугольников.. 

1  Знать треугольник. Отличать 
геометрические 
фигуры друг от друга. 

Умение слушать, задавать 
вопросы. 

40 Составление по образцу 
орнамента из геометрических 
фигур. Кругов. 

1  Знать круг. Отличать 
геометрические 
фигуры друг от друга. 

Слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей. 

41 Составление по образцу 
композиции: Лодочка. 

1  Знать центр, верх, низ Уметь разместить 
изделие на листе 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

42 Составление по образцу 
композиции: Фрукты. 

1  Знать названия 
фруктов. 

Уметь отличать 
фрукты от овощей. 

Умение сравнивать. 
Умение слушать, задавать 
вопросы. 

43 Составление по образцу 
композиции: Овощи. 

1  Знать названия 
овощей. 

Уметь отличать 
овощи от фруктов. 

Аккуратно выполнять 
работу. 



44 Резание и разрывание ниток 
разной длины. 

1  ТБ при работе с 
нитками. 

Уметь работать 
инструментами. 

Оценивать изделие 
товарищей. 

45 Наматывание ниток в клубок. 1  Знать где 
применяются нитки. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Оценивать свое изделие. 

46 Связывание цветных ниток. 1  Знать св-ва ниток: 
тонкие, толстые. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

47 Витье шнура из толстых цветных 
ниток. 

1  Знать цвета. Уметь работать в 
парах. 

Аккуратно выполнять 
работу. 

48 Завязывание узелков на конце 
шнурка. 

1  Знать применение 
узлов. 

Уметь применять на 
практике. 

Слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей. 

49 Изготовление кисточки из 
цветных ниток. 

1  Знать применение 
кисточек. 

Уметь работать в 
парах. 

Аккуратно выполнять 
работу. 

50 Плетение косички. 1  Знать способы 
плетения. 

Рационально 
использовать  
материал. 

Умение слушать, задавать 
вопросы. 

51 Лепка по образцу к сказке 
«Колобок». 

1  Знать ТБ и санитарно-
гигиенические 
средства. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Планировать текущую 
работу. 

52 Лепка по образцу. Скамейка. 1  Знать св-ва 
пластилина. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Организовать свое рабочее 
место. 

4 четверть   ( 16 часов ) 

53 Лепка по образцу. Грибы. 1  Знать названия 
грибов. 

Отличать грибы от  
растений. 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

54 Лепка к сказке «Репка» 
(коллективная работа). 

1  Знать 
последовательность 
работы. 

Уметь работать в 
парах. 

Оказывать помощь, 
принимать помощь 
товарищей. 

55 Аппликация. Овощи. 1  Знать овощи. Уметь отличать 
овощи от фруктов. 

Правильно располагать 
изделие. 

56 Аппликация. Фрукты. 1  Знать фрукты. Уметь отличать 
овощи от фруктов. 

Правильно  и 
последовательно излагать 
ход работы. 



57 Аппликация. Цветы. 1  Знать цветы. Уметь отличать 
листья от цветов. 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

58 Аппликация. Орнамент в полосе. 1  Знать верх, низ, 
право, лево. 

Рационально 
использовать  
материал. 

Нацелить на выполнение 
поставленной задачи. 

59 Аппликация. Орнамент в круге. 1  Знать круг.  Правильно располагать 
изделие. 

60 Упражнения по вдеванию нитки в 
иголку. 

1  ТБ при работе с 
иголкой. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Аккуратно выполнять 
работу.  

61 Шитье по проколам способом 
«игла вверх-вниз». 

1  Знать назначение 
иголки, ниток. 

Уметь пользоваться 
инструментами при 
работе с нитками. 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

62 Вышивание по готовым проколам 
геометрических фигур. Круг. 

1  Знать ТБ и санитарно-
гигиенические 
средства. 

Уметь содержать в 
порядке рабочее 
место. 

Планировать текущую 
работу. 

63 Вышивание по готовым проколам 
геометрических фигур. Квадрат. 

1  Знать приемы работы 
с нитками. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Краткая оценка своего 
изделия (достоинства, 
недостатки). 

64 Экскурсия на пришкольный 
участок. 

1  Знать правила 
поведения на улице. 

Уметь общаться  с 
товарищами. 

Наблюдать, анализировать. 

65 Вышивание по готовым проколам 
контуров овощей. 

1  Знать 
последовательность 
работы. 

Уметь работать 
инструментами. 

Правильно  и 
последовательно излагать 
ход работы. 

66 Вышивание по готовым проколам 
контуров фруктов. 

1  Знать 
последовательность 
работы. 

Уметь пользоваться 
инструментами при 
работе с нитками. 

Оценивать свое изделие. 

67 
68 

Выставка работ «Здравствуй, лето 
красное!» 

2    
 
 

Оценивание изделий. 

 



8. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

     Учащиеся должны уметь: 
-  умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия,  
- сравнивать образцы изделия с натуральным объектом,  
-пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом приемов изготовления. 
- ответы на вопросы учителя полными предложениями, 
- оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.). 
- пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с помощью учителя: 
- умение показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа бумаги;  
-разделить лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать по разным осям. 
- правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на рабочей плоскости.  
-анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под руководством учителя: 
- показ и называние основных геометрических форм (треугольник, квадрат, круг), 
- узнавание и называние форм объемных предметов. 
- представление о величине предметов. 

 
 

9. Описание материально-технического  обеспечение  образовательного процесса 

 

Оборудование класса. 

1.Ученические столы. 
2.Стол учительский. 
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 
4. Настенная школьная  доска. 

Технические и демонстрационные средства обучения 

 Конспекты  
 Презентации 
 Инструменты 
 Раздаточный материал 
 Технологические карты 
 Природный материал 
  Изделия 
 Таблицы 
 Правила по технике безопасности 



  Расходный материал  
 Ножницы. 
 Клей. 
 Пластилин. 
 Линейка. 
 Классная доска. 

 
 

10. Список литературы для учителя 

 

1. Е.Г. Лебедева «Трудовое обучение» поурочные планы по курсу «Школа мастеров» Т.М. Геронимус, «Учитель»,2009 г. 
2. Т. Геронимус  «Маленький мастер. Учебник по трудовому обучению» 2 класс, «Аст - пресс Школа», М.,2009 г. 
3. Козлина А.В. Уроки ручного труда. Москва – 2004 г. 

 
 

11. Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету. 

1.http://www.solnet.ee — детский портал «Солнышко». 
2.http://www.solnet.ee/skazki — книга сказок. 
3.http://www.vkids.km.ru/default.asp — сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 
4.http://www.freepuzzles.com — сайт, содержащий математические головоломки. 
5.http://www.library.thinkquest.org — сайт об оригами для детей и родителей. 
6.http://playroom.com.ru — детская игровая комната. 
7.http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека по искусству 
8.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 
9.Учительский портал  http://www.uchportal.ru 
10.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  
11.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
 

 

 



 


