
ТЕХНОЛОГИЯ 

(ручной труд) 
 

(I – IX, IX (1), IX (2)) 
 

На первом этапе (ручной труд) программа предназначена для обучения навыкам 

продуктивной деятельности детей с выраженной степенью интеллектуальной 

недостаточности в 1 – 4 классах. Программа включает в себя занятия несколькими видами 

ручной деятельности: работу с картоном и бумагой, природным материалом, 
пластичными материалами, текстилем, поролоном.  

Ручной труд является частью программы по трудовой подготовке и его можно 

рассматривать как стартовую площадку для социальной и трудовой адаптации детей с 
интеллектуальной недостаточностью.  

На уроках ручного труда у детей формируются знания, умения и навыки, 

необходимые им в дальнейшем для овладения хозяйственно-бытовым, обслуживающим 

трудом, доступным ремеслом. Процесс учебно-трудовой деятельности благотворно влияет 

на развитие психофизических функций, общей и мелкой моторики, обогащению 

активного и пассивного словаря, развитию коммуникативной функции речи. Занятия 

доступной ручной деятельностью способствует привитию детям-инвалидам потребности 

трудиться и формированию у них положительной мотивации трудовой деятельности.  
На этих уроках дети 1 класса знакомятся со свойствами материалов, овладевают 

основными способами работы с ними (в основном, отраженно-сопряженным способом), 
учатся пользоваться образцом, приобретают начальные навыки и приемы работы с 

инструментами и приспособлениями. У детей закладывается положительное отношение к 

ручной деятельности.  
Во 2-м классе дети уже узнают и различают свойства поделочных материалов, 

закрепляют способы работы с ними, отходят от отраженно-сопряженного способа 

выполнения задания и более самостоятельно обращаются с образцом; у детей 

закрепляются умения работать с различными инструментами. Начинается обучение детей 

шитью. Для первоначального усвоения стежков и швов удобно пользоваться трафаретом, 

сделанным из пластмассовой линейки или картона. С помощью такого трафарета и 

проволоки дети быстрее понимают и отрабатывают технику стежков и швов. Со 2-го 

класса при объяснении последовательности работы начинается использование 

технологических карт.  
В 1-м и 2-м классах значительная часть учебного времени отведена работе с 

бумагой. Разнообразие видов бумаги и способов работы с нею, простота и доступность 
дают большие возможности для коррекционной работы.  

В 3-м классе помимо дальнейшей отработки способов и приемов работы с 

различными поделочными материалами и инструментами, дети учатся сравнивать свое 
изделие с образцом. Они уже могут выполнить знакомую поделку по словесной 

инструкции  
и внести свои изменения в почти готовое изделие; отрабатывается возможность детей 

выполнять работу по собственному замыслу. Продолжается работа по обучению навыкам 
шитья: дети знакомятся и учатся шить разными стежками.  

В 4-м классе урокам ручного труда отводится 3 часа в неделю. С 4 класса 

обучающиеся на уроках делятся на 2 подгруппы. Дети должны хорошо овладеть 

основными способами работы с поделочным материалом, инструментами и 

приспособлениями. Помимо уже известных материалов дети знакомятся с поролоном и 

осваивают способы работы с ним. При изготовлении знакомых поделок дети смогут 

обойтись без помощи педагога, они учатся планировать последовательность своей работы, 

соотносить результат своего труда с образцом. В 4-м классе почти половина учебного 

времени отводится работе с тканью. На этих уроках дети овладевают не только видами 



швов, способами пришивания пуговиц, но и учатся применять свои умения и навыки при 

ремонте одежды.  
На протяжении всех 4-х лет большое внимание уделяется организации рабочего 

места, санитарно-гигиеническим требованиям, соблюдению правил техники безопасности.  
На уроках ручного труда осуществляется межпредметная связь с такими 

дисциплинами, как математика, окружающий мир, изобразительное искусство. Занятия 

ручным трудом тесно связаны с уроками предметно-практической деятельности, что 

способствует лучшему развитию сенсомоторики и более быстрому и устойчивому 

формированию системы специальных умений 

и навыков.  
Урок условно делится на 3 блока: подготовительный, основной – изготовление 

поделки и заключительный.  
В подготовительном блоке необходимо отрабатывать специальными 

упражнениями организацию рабочего места детей; большое внимание должно уделять 

упражнениям для кистей рук, упражнениям на активизацию внимания. Сюда же входит 

«вводная беседа», основной задачей которой является создание заинтересованности и 

положительного отношения к предстоящей работе, но она должна быть очень 

эмоциональной, наглядной и короткой.  
В основном блоке все этапы подчинены теме урока – изготовлению поделки. При 

проведении этапа «анализ образца» необходимо назвать поделку, определить ее 

назначение, перечислить детали поделки, определить их количество, пространственное 

расположение, цвет, форму, размер, материал и способы соединения деталей. Этап 

«планирование работы» очень сложен для глубоко умственно отсталых детей, поэтому в 

начале обучения основная роль отводится учителю: выполнение каждой операции 

сопровождается словесной инструкцией и демонстрацией. Постепенно ученики 

подводятся к планированию по вопросам учителя, учатся пользоваться технологическими 

картами. В 4-м классе дети учатся выполнять знакомые изделия по собственному замыслу, 

т.е. учатся самостоятельно планировать свою работу.  
Этапу «практическая работа» обязательно предшествует этап «пальчиковая 

гимнастика». При выполнении задания в 1-м и 2-м классах учитель оказывает 

максимальную помощь ребенку: при работе держит его руки в своих руках, помогает 

сравнить поделку с образцом, уделяет внимание правилам пользования инструментами и 

приспособлениями и т.д. В 3-м и 4-м классах при выполнении задания дети становятся 

более самостоятельными.  
Этап «отчет о проделанной работе» очень сложен для глубоко умственно 

отсталых детей. Он может проводиться методами сопряженного или отраженного 

проговаривания отдельных фраз за учителем, ответом на развернутый вопрос учителя, 

повторением правильного ответа ученика и т.д. Необходимо следить за правильностью 
ответа детей: при необходимости исправить и заставить повторить ответ.  

Степень участия учителя при проведении этапов заключительного блока («оценка 
качества выполненной работы» и «подведение итогов урока») зависит от речевой и 

практической подготовленности класса. Но учитель всегда должен максимально 

привлекать детей.  
Вся работа на уроках ручного труда должна носить коррекционный характер и 

способствовать развитию максимальной самостоятельности детей. Формирование 

практических умений способствует становлению личности, служит фундаментом для 

социализации и, в дальнейшем, интеграции детей в общество.  
Программное содержание уроков ручного труда в I – IV классах 

I КЛАСС (68 часов) 

Требования к обучению 

Формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к процессу 
занятий  



с бумагой, картоном, фольгой, нитками, природным материалом и к их результатам. 
Учить совершать действия отраженно-сопряженным способом Осваивать новые 

приемы и способы работы с материалами для поделок: с природным  
материалом: брать по одному предмету, держать за кончик при работе, соединять детали 

пластилином, закреплять на пластилиновой основе; с бумагой, картоном и фольгой: мять, 
разрывать на разные кусочки, комкать, складывать по готовой фальцовке, делать жгутики; 

с нитками: рвать, наматывать на катушку, делать кисточки.  
Учить пользоваться ножницами, кисточкой, клеем.  
Учить выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги и 

ниток с помощью демонстрации пооперационного изготовления процесса.  
Способствовать развитию зрительного восприятия и внимания, обучая детей 

наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, во время сравнения своей поделки 
с образцом, знакомясь с внешним видом материалов для поделок.  

Развивать зрительно-тактильное восприятие, знакомясь со свойствами материалов 
для ручного труда.  

Осуществлять коррекцию моторики рук и зрительно-двигательной координации, 
осваивая и отрабатывая приемы, способы работы с материалами для поделок, с 

инструментами и различными приспособлениями.  
Развивать пассивный и активный словарь, связную речь, обучая детей называть 

материалы для ручного труда, поделки, элементы поделок, своих действий во время 
работы. Учить общаться в процессе изготовления коллективных поделок.  

Работать над развитием личности, формируя элементарную самооценку. 

Развивать художественно-творческие способности.  
Воспитывать правильную посадку во время работы; умение соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила работы с инструментами и приспособлениями; умение 

аккуратно и до конца выполнять поделку.  
Учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во время работы, и 

убирать после окончания занятия.  
Тематическое содержание разделов  
Сбор, изучение и различение природного материала; создание поделок и 

композиций из засушенных цветов, листьев, плодов деревьев и растений (букеты, бусы, 
орнаменты, фигурки и аппликации).  

Знакомство с видами и свойствами бумаги, картона, фольги, отработка навыка 

разрезания их ножницами. Изготовление новогодних поделок бумаги, картона и фольги 
(гирлянды, бусы); простых поделок из бумаги по готовым сгибам (веер, пакетик, 

самолетик, гармошка). Вырезание ножницами по контуру листочков.  
Знакомство  с  видами  и  свойствами  ниток  (шерсть,  нитки  для  шитья,  мулине). 

Наматывание  ниток  на  катушку,  изготовление  из  них  кисточек.  Создание  поделок  из 

кисточек клубочков ниток (цветы, фигурки людей). Изготовление коллективных поделок. 
 

Аппликация 

 

Воспитание у детей интереса и желания заниматься аппликацией. 
Выполнение различных аппликации из готовых форм (предметные, сюжетные, 

декоративные), сопровождение эмоциональными высказываниями; 
активизация речи детей. 

Раскладывание готовых форм контрастных цветов по всему листу бумаги, по линии 

(«Одуванчики», «Овощи на грядке»). Пользование фланелеграфом. Узнавание в 

аппликации 

реальных предметов, подкладывание формы к предмету, нахождение его в ряде других (не  

более трех предметов) и в пространстве группы. 

Знакомство детей с оборудованием, необходимым для аппликации: клей, бумага, 
клеенка, кисточка, подставка для кисточки, салфетка, заготовки, образец и их названиями. 



Наблюдение за действиями педагога, выполнение поручения в процессе занятия, 

подготовительные действия перед занятием (подготовить материалы и оборудование 

перед аппликацией). Привлечение детей к намазыванию клеем заготовок (совмещенные 
действия) перед наклеиванием («Яблоко для сестрички», «Воздушный шарик»). 

Знакомство детей с основными правилами работы: кисточка для клея должна 
находиться на специальной подставке (в начале работы и после нее), набирать немного 

клея на кисточку, намазывать заготовку только на специальной клеенке, не пачкать стол и 

одежду. 
Приемы работы: намазывать клеем всю поверхность изнаночной стороны заготовки, 

снимать излишки клея с кисточки о край баночки, наклеивать заготовки на бумагу, 

прижимать заготовки салфеткой к бумаге, придерживать заготовку одной рукой, 

действовать двумя руками. 
Наклеивание простых форм, правильно пользуясь приемами работы, равномерно 

распределяя предметы в пространстве листа бумаги («Фрукты рассыпались», «Снежинки», 

«Елочные игрушки», «Разноцветные гирлянды», «Веселые снеговики», «Снежная баба»). 

Знакомство детей с одним из принципов составления простого узора, используя 

повтор одного элемента, по всему листу бумаги и в горизонтальной полосе («Огоньки 
зажглись», «Снегопад», «Сосульки под крышей», «Шарики на ветке»). 

Выполнять коллективной аппликацию совместно с педагогом («Украсим 
елочку к Новому году»). 

Подбор в процессе подготовительных игр и упражнений предметов по цвету, форме, 

величине («Найди такой же», «Найди пару», «У кого такое?», «Красивые узоры»). 

Развитие интереса детей к аппликации. 
Упражнения детей в наклеивании простых предметов из одной, двух частей («Построим 

домики для зверят», «В саду ли, в огороде?», «Бабочки и цветы», «Дождик и солнышко»). 

Составление узора по всему листу бумаги и в горизонтальной полосе, используя 
повтор одного элемента («Расцвели цветы на лугу», «Сошьем платье в горошек»). 

Проведение игр и упражнений на ознакомление детей с формой, цветом и 
величиной предметов («Найди такую же», «Почтовый ящик», «Декоративная 
мозаика»). 

Проведение игр и упражнений по совершенствованию восприятия формы, 
величины предметов (указанные в предыдущих кварталах). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Ученики должны знать: названия и внешний вид бумаги, картона, фольги, ниток, 

природного материала;свойства материалов для поделок.  
Ученики должны уметь: выполнять простейшие действия с материалами для 

поделок с помощью учителя и самостоятельно ( с природным материалом: брать по 

одному предмету, держать за кончик при работе, соединять детали пластилином, 

закреплять на пластилиновой основе; с бумагой, картоном и фольгой: мять, разрывать на 

разные кусочки, комкать, складывать по готовой фальцовке, делать жгутики; с нитками: 

рвать, наматывать на катушку, делать кисточки);выполнять действия отраженно-

сопряженным способом; 

выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги и ниток с помощью 
демонстрации пооперационного изготовления процесса; с помощью пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем.  
II КЛАСС (68 часов) 

Требования к обучению  
Продолжать формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к 

процессу занятий с бумагой, картоном, фольгой, текстилем, природным материалом и их 
результатам.  

Учить выполнять поделки с помощью демонстрации пооперационного 
изготовления поделки, по образцу и с использованием технологических карт.  



Осваивать технику «Оригами»; вдевание нитки в иглу и завязывание узелков, 

шитье сметочным швом стежками определенной длины по намеченной лини; 

изготовление поделок из мелкого природного материала (семечки, яичная скорлупа); 
навык сматывания ниток в клубок.  

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно-проприоцептивных, 

зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой 

моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и 
мышления.  

Работать над развитием личности, формируя элементарную самооценку.  

Развивать художественно-творческие способности.  
Продолжать воспитывать правильную посадку во время работы; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил работы с инструментами и приспособлениями; 

умение аккуратно и до конца выполнять поделку.  
Продолжать учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во время 

работы и убирать после окончания занятия. 

 

Тематическое содержание разделов  
Сбор и изучение природного материала. Изготовление орнаментов на 

пластилиновой основе с последующей раскраской из косточек, семян, макаронных 

изделий; цветов из крылаток клена; аппликаций и орнаментов из засушенных листьев; 

фигурок животных, птиц, насекомых из шишек, желудей, грецких орехов. Учить 

соединять детали поделок с помощью пластилина и спичек. Создание мозаик из яичной 
скорлупы.  

Продолжается освоение видов, свойства и названия бумаги картона и фольги, 

отрабатывание навыка их разрезания ножницами по контуру и самостоятельно (бахрома, 

детали к поделкам). Изготовление из конусов и комков бумаги овощей, животных; из 

заготовленных учителем плоских силуэтных фигурок новогодних гирлянд; поделок из 

гофрированной бумаги (цветы, изделия из жгутиков и полосок гофрированной бумаги); 

поделок по готовой фальцовке (гармошка, птичка, кораблик, салфетка, ваза, цветы); 

поделок в технике оригами.  
Продолжается изучение свойств, видов и названия ниток. Изготовление поделок из 

клубочков ниток с использованием деталей из картона (животные). Знакомство с видами 
и свойствами тканей, изготовление из них цветов.  

Знакомство с иглой и ниткой, вдевание в иглу нитки и завязывание узелков. Шитье 
сметочным швом.  

Изготовление коллективных поделок.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения знакомых поделок; название производимого 
ими действия (режу, шью, клею и т.д.); правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

назначение технологической карты.  
Ученики должны уметь: резать ножницами по контуру; использовать мелкий 

природный материал (семечки, яичную скорлупу); сматывать нитки в клубок; с помощью 
учителя выполнять поделки оригами;вдевать нитку в иголку, завязывать узелок и 

закреплять нитку на изнанке; выполнять поделки с помощью демонстрации 

пооперационного изготовления поделки, по образцу и с использованием технологических 

карт; правильно сидеть за столом; соблюдать порядок на рабочем месте. 

 

III КЛАСС (68 часов) 

 

К окончанию обучения по курсу «Технология: ручной труд» в 3-м классе обучающиеся:  
1-2 группы (базового уровня) 



Обучающиеся должны знать:  
- названия и свойства материалов, используемых для изготовления 

изделий; - названия и назначение инструментов, указанных в программе; 
- правила безопасной работы с используемыми инструментами;  
- элементарные приѐмы обработки материалов для изготовления поделок. 

Обучающиеся должны уметь:  
- организовывать свою работу по устной инструкции 
учителя; - составлять простейшую аппликацию по 

образцу; - поддерживать порядок во время работы;  
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями:  
- под контролем учителя организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом; - при поддержке учителя самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями; 

 
- давать простейший отчет о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 
которых оно выполнено, определить назначение изделия).  
3-4 группы (сниженного уровня) 
Обучающиеся должны знать:  
- названия основных материалов для поделок и их 
свойства; - правила безопасной работы материалами; - 

организацию рабочего места при выполнении изделий.  
Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять совместно с учителем определенные работы;  
- владеть основными приемами обработки, соответствующими данному материалу 

(размять пластилин, скатать шарик, раскатать столбик; оторвать кусочки бумаги, 

поролона; скатать шарики из бумаги, ваты); - соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены. 
 
Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

- с помощью учителя справляться с доступными практическими заданиями. 

 

В результате изучения данного предмета в 3-м классе обучающиеся должны:  
По разделу «Работа с природными материалами»:  
- понимать словесную 

инструкцию; - называть и 

определять материал; 

- отличать объѐмный природный материал от листового;  
- составлять аппликации из предложенных деталей с помощью учителя и показу приѐмов 

работы; - применять пластилин, клей для соединения деталей. 

 

Обучающиеся должны знать:  
- названия природного 

материала; - виды природного 

материала; 

- отличия листового от объѐмного природного материала.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию;  
- составлять многодетальные поделки и аппликации из предложенных деталей с помощью 
учителя; 

- применять пластилин для соединения деталей.  
По разделу «Работа с пластическими материалами»: 



- понимать словесную инструкцию;  
- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- применять разные приѐмы лепки при изготовлении изделий с помощью учителя; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий.  
Обучающиеся должны знать: 
- название материала; 

- исходные формы для лепки; 

- правила безопасной работы пластилином.  
Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- подготавливать материал к работе (разогревать и разминать); 

- лепить исходные формы; 

- отщипывать, разминать, раскатывать, размазывать, сплющивать пластилин.  
По разделу «Работа с бумагой и картоном»: 
- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- скатывать шарики из бумаги; 

- нарывать кусочки бумаги для выполнения аппликационных работ; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- пользоваться клеем-карандашом.  
Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги; 

- свойства бумаги; 

- приѐмы работы бумагой; 

- правила безопасной работы клеем-карандашом.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- скатывать шарики из бумаги; 

- нарывать кусочки бумаги для выполнения аппликационных работ; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- пользоваться клеем-карандашом.  
По разделу «Работа со строительными материалами»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- ориентироваться на плоскости с помощью учителя; 

- составлять целое изображение из палочек, деталей конструктора.  
Обучающиеся должны знать: 
- название материала;  
- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором.  
Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- ориентироваться на плоскости;  
- составлять целое изображение из палочек, деталей конструктора с помощью учителя.  
По разделу «Работа с текстильными материалами»: 
- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 



- скатывать шарики из ваты; 

- нарывать кусочки поролона; 

- нарезать шерстяные нитки; 

- приклеивать детали аппликации на отведѐнное место с помощью учителя; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- прибирать рабочее место.  
Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- назначение пуговиц;  
- правила безопасной работы режущими инструментами.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- нарывать кусочки поролона; 

- приклеивать детали аппликации на отведѐнное место с помощью учителя; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- прибирать рабочее место.  
По разделу «Работа с бросовыми материалами»: 

- называть материал; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок.  
Обучающиеся должны знать: 
- названия материалов; 

- правила безопасной работы материалами.  
Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок; 

- соединять и крепить детали пластилином с помощью учителя. 

 

IV КЛАСС (68 часов) 

К окончанию обучения по курсу «Технология: ручной труд» в 4-м классе обучающиеся:  
1-2 группы (базового уровня) 
Обучающиеся должны знать:  
- элементарные технологические сведения о материалах: названия, виды, свойства 
материалов, используемых для выполнения изделий; - элементарные приѐмы обработки 

материалов для изготовления поделок;  
- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с материалами и 
инструментами; - организацию рабочего места при выполнении изделий.  
Обучающиеся должны уметь:  
- организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов работы и 

его устную инструкцию; - владеть основными приемами обработки, соответствующими 
данному материалу (размять  
пластилин, скатать шарик, раскатать столбик; оторвать кусочки бумаги, поролона; скатать 

шарики из бумаги, ваты; согнуть, разорвать по сгибу бумагу); - сопоставлять свою 

поделку с образцом; - поддерживать порядок во время работы; 
 
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями:  
- под контролем учителя организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом; - при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями; 



- давать простейший отчет о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия).  
3-4 группы (сниженного уровня) 

Обучающиеся должны знать:  
- названия основных материалов для поделок и их свойства; 

- правила безопасной работы материалами; 

- организацию рабочего места при выполнении изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять совместно с учителем определенные работы;  
- владеть основными приемами обработки, соответствующими данному материалу 
(размять пластилин, скатать шарик, раскатать столбик; оторвать кусочки бумаги, 
поролона);  
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

- с помощью учителя справляться с доступными практическими заданиями. 

- с помощью учителя организовывать рабочее место; 

- с помощью учителя осуществлять контроль выполненной работы. 

 

В результате изучения данного предмета в 4-м классе обучающиеся должны:  
По разделу «Работа с природными материалами»:  
- понимать словесную 

инструкцию; - называть и 

определять материал; 

- отличать объѐмный природный материал от листового;  
- составлять аппликации из предложенных деталей по инструкции учителя и показу 

приѐмов работы; - выполнять изделия с планированием ближайшей операции; 

 
- дополнять изделия необходимыми деталями по инструкции 
учителя; - применять пластилин, клей для соединения деталей.  
Обучающиеся должны знать:  
- названия природного 

материала; - виды природного 

материала; 

- отличия листового от объѐмного природного материала.  
Обучающиеся должны уметь:  
- понимать словесную 

инструкцию; - называть и 

определять материал; 

- отличать объѐмный природный материал от листового;  
- составлять многодетальные поделки и аппликации из предложенных деталей по 

инструкции учителя и показу приѐмов работы; - применять пластилин, клей для 

соединения деталей.  
По разделу «Работа с пластическими материалами»:  
- понимать словесную 

инструкцию; - называть 
материал; - определять свойства 

материала;  
- подготавливать пластилин к работе (разогревать и 
разминать); - лепить изделия из соленого теста;  
- применять разные приѐмы лепки и разные способы изготовления 

изделий; - выполнять рельефные, объѐмные, плоскостные изделия; - 
пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий.  



Обучающиеся должны знать:  
- название 

материала; - 

свойства 

пластилина;  
- исходные формы для 

лепки; - приѐмы работы 
пластилином;  
- правила безопасной работы пластилином.  
Обучающиеся должны уметь: 
- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- подготавливать материал к работе (разогревать и разминать); 

- лепить исходные формы; 

- отщипывать, разминать, раскатывать, размазывать, сплющивать, примазывать материал; 

- выполнять рельефные изделия; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий.  
По разделу «Работа с бумагой и картоном»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- определять свойства материала;  
- сгибать, складывать, размечать, разрезать бумагу и картон с помощью учителя; 

- ориентироваться в простейших схемах оригами по инструкции учителя;  
- складывать поделки с опорой на инструкционную карту, по объяснению  и показу учителя; 

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по краю; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- размечать детали при помощи шаблона; 

- пользоваться карандашом.  
Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги; 

- свойства бумаги; 

- приѐмы работы бумагой; 

- правила безопасной работы клеем.  
Обучающиеся должны уметь: 
- называть материал; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- приклеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по краю; 

- пользоваться клеем.  
По разделу «Работа со строительными материалами»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом изображении; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора; 

- соединять детали свободным и жѐстким креплением.  
Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию; 



- ориентироваться на плоскости; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- соотносить детали на схеме и натуральном предмете.  
По разделу «Работа с текстильными материалами»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять нитки по назначению; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- выполнять ручные отделочные стежки с помощью учителя; 

- отрезать нитки ножницами; 

- соблюдать правила безопасной работы.  
Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- назначение пуговиц; 

- способы пришивания пуговиц; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- нарывать кусочки поролона; 

- приклеивать детали аппликации на отведѐнное место с помощью учителя; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз;  
- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы с помощью учителя; 

- выполнять ручные отделочные стежки; 

- отрезать нитки ножницами; 

- соблюдать правила безопасной работы.  
По разделу «Работа с бросовыми материалами»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок, конструкций.  
Обучающиеся должны знать: 
- названия материалов; 

- понятие «бросовый материал»; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами.  
Обучающиеся должны уметь: 
- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок, композиций.  
5 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Знакомство с материалами, приёмами работы, техниками изготовления 

изделий: Вводное занятие. Беседа с обучающимися, сообщение требований к поведению 

обучающихся во время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами 

работ в течение года. Знакомство с особенностями данного предмета, подготовка 

материалов, инструментов и принадлежностей, необходимых для изготовления различных 

изделий. Соблюдение порядка на рабочем месте. Экскурсия по кабинету, рассматривание 

выставочных работ обучающихся. Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями 

о значении труда в жизни человека. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: экскурсия в природу, сбор природного материала (листья, 



веточки, цветы). Сортировка и сушка природного материала.  

Аппликация: «Рыбки плавают в воде», «Бабочка-красавица», «Весёлый зайка», 

«Гроздья рябины красной», «Весёлый зверинец» (по выбору обучающихся).   

Многодетальные изделия: «На отдыхе»,  «Первая прогулка», «Лесные фантазии», 

Игрушки из скорлупок: «Кораблик», «Рыбка», «Мышка», «Черепашки-

путешественницы». 

Комбинированные работы: «Декоративная ваза», «Новый год в лесу», «Узор из 

семян и круп в круге», «Весёлый лужок». 

Приемы работы:  Экскурсия: Демонстрация образцов, иллюстраций, 

дидактического материала. Повторение природного материала: веточки, листья берёзы, 

клёна, ясеня, ранетки, тополя, ягоды рябины, семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков, 

крылатки клена, крупа гречки, риса, зёрна чечевицы, гороха. Сортировка материала, 

подготовка его к работе.  

Аппликация: Анализ иллюстраций, эскизов. Работа по инструкции учителя. Выбор 

темы, выполнение эскиза, отбор необходимого природного материала для работы. 

Составление образов из листового природного материала, используя технику аппликации. 

Последовательное наклеивание деталей композиции. Дополнение изделий необходимыми 

деталями по собственному замыслу. Высушивание под прессом. 

Многодетальные изделия: Анализ многодетального образца изделия. Определение 

формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Использование различного 

природного материала для изготовления объёмных поделок. Крепление деталей при 

помощи пластилина, клея. Размещение поделок в пространстве: вертикально, 

горизонтально или наклонно для придания различных поз персонажам. Соблюдение 

правил безопасной работы инструментами. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия природного материала; 

- виды природного материала; 

- отличия листового от объёмного природного материала. 

Обучающиеся должны уметь: 

- собирать природный материал, соблюдая правила охраны природы; 

- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе; 

- укладывать в газеты, коробки для сушки; 

- составлять многодетальные поделки и аппликации из предложенных деталей с 

помощью учителя; 

- применять пластилин для соединения деталей. 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Пластилинография: «Осеннее дерево», «Грибы в корзине», 

«Снегири прилетели», «Снеговики», «Зимняя картина», «Душистый снег», «Скоро лето», 

«Полевые цветы». 

Лепка из пластилина: «Что нам осень подарила?», «Посуда для куклы» (лепка из 

жгутиков, при помощи стеки), «Обед для куклы», «Цветы в горшочке».  

Тестопластика: «Фрукты в корзине», «Новогодние сувениры» (лепка по замыслу 

детей), «Подарок для мамы» (на дисках), «Мой ласковый, любимый зверь» (по выбору 

детей). 

Приемы работы: Пластилинография: Подбор подходящего по цвету пластилина 

для фона (в соответствии с образцом). Нанесение ровным слоем пластилина по 

поверхности формы из картона. Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. 

Скатывание из пластилина необходимого количества колбасок, нитей, шариков и 

укладывание их на основу. Использование цветов пластилина, подходящих для передачи 

осенних (зимних) красок природы. Приёмом размазывания передача перехода цвета в цвет 

при лепке листьев и ощущения ветреной погоды (снега, сугробов). Применение 

различных приёмов лепки при выполнении задания: размазывание, скатывание, 



сплющивание, вытягивание.  

Лепка из пластилина: Анализ предметов по форме и величине. Подбор пластилина 

по цвету к изготавливаемым изделиям. Отщипывание пластилина от целого куска, 

разминание его пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на 

подкладной доске «колбасок», жгутиков, шариков. Сплющивание шариков, укладывание 

жгутиков и шариков на основе. Передача натурального изображения лепных изделий. 

Закрепление деталей на основе. Использование стеки для прорисовки некоторых деталей 

у изделий.  

Тестопластика: Замешивание теста, окрашивание по показу и с помощью учителя. 

Отщипывание от целого куска, скатывание шариков, колбасок, вытягивание, скругление, 

формование пальцами. Соединение (склеивание) частей водой. Нанесение рельефных 

поверхностей при помощи подручных средств. Сушка изделий. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ, правила техники безопасности при работе с 

материалом. 

Обучающиеся должны знать: 

- свойства пластилина; 

- приёмы работы пластилином; 

- исходные формы (шар, жгутик); 

- правила безопасной работы пластилином, солёным тестом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- применять разные приёмы лепки; 

- при лепке применять разные способы изготовления изделий.   

- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) с помощью учителя; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия с помощью учителя; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Примерная тематика: Аппликация: «Осеннее дерево», Панно  «8 Марта», «Весна 

пришла», Панно: «Скоро лето» (коллективная работа). 

Обрывная мозаика: «Ёлочка». 

Бумагопластика: «Космея», «Фруктовый сад», Панно: «Веточка мимозы», Панно: 

«Весенний букет» (коллективная работа), Панно: «Тюльпаны». Панно: «Подснежники» 

(коллективная работа). 

Игрушки из бумаги и картона: «Ёлочка» (приём щелевого соединения), «Ёлочка 

для кукольного домика». Ребристые игрушки: «Елочка, снеговик». Вырезание снежинок. 

Записная книжка «Медвежонок». Блокнот  - сувенир «Степашка». 

Оригами: «Первые цветы». 

Приемы работы:  Аппликация: Анализ образца по вопросам учителя. Подбор 

бумаги нужных цветов. Подготовка деталей для аппликации. Разметка деталей 

аппликации по шаблонам. Вырезание деталей изделия по линии разметки. Наклеивание 

деталей по всей поверхности, по краю. Сопоставление поделки и образца. 

Обрывная мозаика: Подготовка материала, нарывание  кусочков бумаги, капельное 

приклеивание по месту. Аккуратное пользование клеем при работе над аппликацией.  

Изделия в технике бумагопластики: определение вида бумаги, необходимого для 

данного изделия. Сгибание, складывание бумаги пополам, вчетверо, гармошкой. 

Вырезание деталей изделия по линии разметки, скругление на глаз углов  квадрата, 

прямоугольника, по шаблону. Нарезание бумаги бахромой, распушивание деталей. 

Правильная хватка инструмента. Наклеивание деталей капельно, по краю.  

Сгибание, складывание бумаги пополам, вчетверо, по диагонали, скручивание. 

Вырезание деталей изделия по линии разметки, скругление на глаз углов  квадрата, 



прямоугольника, по шаблону. 

Бумагопластика: Подбор креповой бумаги по цвету. Нарезание квадратиков 

бумаги, скатывание их в тугие шарики. Разметка и вырезание из бумаги крон и стволов 

деревьев, наклеивание на картон. Приклеивание точечно шариков на кроны деревьев. 

Дополнение композиции деталями: облако, солнце, птицы, трава. 

Игрушки из бумаги и картона: Резание ножницами по линии разметки, выполнение 

надрезов с одной стороны определённой длины и на одинаковом расстоянии. Соединение 

деталей щелевидным замком.  

Разметка по шаблонам. Симметричное вырезание из листа бумаги, сложенного 

пополам. Резание ножницами по кривым линиям. Заготовка и вклеивание петли из нитки. 

Соединение деталей из бумаги с помощью клея и кисточки. 

Складывание квадрата вшестеро. Нанесение узора на заготовку. Вырезание узора 

на многослойной заготовке. 

Пользование инструкционной картой; разметка по шаблону основы из картона; 

разметка по основе детали из цветной бумаги (зеркально). Вырезание заготовок. 

Оклеивание основы; нанесение клея по всей поверхности картона. Подготовка деталей 

ушек, носа, глаз, мордочки. Приклеивание деталей по месту; нанесение клея по краю, 

капелькой. Разметка заготовок из бумаги в клетку для книжки–блокнота разной формы 

(прямоугольник, полукруг, треугольник), крепление к игрушке. 

Оригами: По инструкции и показу учителя складывание листа бумаги. 

Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», «низ», «правые 

и левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Ориентировка в схемах оригами. 

Складывание поделки с опорой на объяснение учителя и на схему-рисунок. Сборка 

изделия. Соблюдение правил безопасной работы ножницами. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги и картона; 

- свойства бумаги и картона; 

- приёмы работы бумагой и картоном; 

- правила безопасной работы клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- называть техники выполнения изделий; 

- сгибать, складывать, размечать, разрезать бумагу и картон с помощью учителя; 

- складывать поделки по объяснению  и показу учителя;  

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по 

краю; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- размечать детали при помощи шаблона, на глаз; 

- выполнять изделия в разных техниках с помощью учителя; 

- пользоваться карандашом; 

- пользоваться измерительными инструментами с помощью учителя.       

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Конструирование из спичек, палочек: Складывание фигур с 

опорой на схему, «Любимый зверь». 

Конструирование из разрезных карточек: «Машины» (квадраты), «Цветы» 

(квадраты). 

Геометрическая мозаика: «Танграм» (построение моделей), «Монгольская игра» 

(построение моделей), «Колумбово яйцо» (построение моделей), «Волшебный круг» 

(построение моделей).  

Работа с конструктором Лего: «Башня», «Робот». 

Работа с  пластмассовым конструктором: «Самокат», «Лодка» (по выбору), 



«Жираф», «Пушка» (по выбору). 

Работа с металлоконструктором: «Турник», «Тележка». 

Приемы работы: Конструирование из спичек, палочек: Работа по показу и 

словесной инструкции учителя. Выкладывание заданных изображений по схемам. 

Ориентировка на плоскости. Составление целого изображения. 

Конструирование из разрезных карточек: Работа по показу и словесной 

инструкции учителя. Выкладывание разрезных карточек категории «квадрат» для 

получения целого изображения. Ориентировка на плоскости. Соотнесение фрагментов 

изображения на разрезных карточках и целом изображении. Составление целого 

изображения. 

Геометрическая мозаика: Работа по показу и словесной инструкции учителя. 

Складывание геометрической мозаики, построение 3-4 моделей. Соотнесение плоских 

цельных фигур с пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе бумаги и поверхности 

стола. 

Работа с конструктором Лего: Работа по инструкции учителя. Подбор деталей, по 

размеру, цвету, составление из деталей заданной конструкции. Анализ конструкции. 

Работа с металлоконструктором: Анализ образца. Группировка деталей на 

рабочем столе в последовательности использования. Подбор планок по счёту отверстий. 

Учёт симметричности при сборке и закреплении деталей. Завинчивание гаек руками, 

ключом. Соединение деталей винтами и гайками. Крепление деталей жёстким и 

свободным соединением. При моделировании конструкции передача основных признаков 

натурального предмета. Правильная хватка инструментов. Соблюдение правил 

безопасной работы. Работа двумя руками при сборке конструкций. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом 

изображении с помощью учителя; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора. 

- соотносить детали на схеме и натуральном предмете. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Аппликация из поролона: «Золотая осень», «Новогодняя 

ёлочка», «Мимоза». 

Аппликация из резаных ниток: «Осеннее дерево», Открытка «С Новым годом!», 

Открытка «Праздничная». 

Аппликация из пуговиц на картоне: «Сердечко для мамы». 

Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Новогодняя красавица», «Цветок в вазе», 

Панно «Машина». 

Вышивание: Выполнение образца шва «вперёд иголку» на картоне, выполнение 

образца шва «вперёд иголку» на ткани,  «Закладка» (шов вперёд иголку), «Салфетка с 

узором». 

Изделия из ниток: «Кисточка», «Курица-несушка». 

Аппликация из ваты, ватных дисков: «Дед Мороз», «Цветик-семицветик», 

«Барашек», «Пушистая верба». 

Приёмы работы: Аппликация из поролона: Работа по инструкции и показу 

учителя. Подготовка учителем основы из картона с наклеенными стволами деревьев 

(скрученные жгуты из гофрированной бумаги). Подбор материала для изготовления 

изделия по цвету (осенние цвета), фактуре материала (мягкая губка). Раздача материала, 



нарывание поролона (губки) на мелкие кусочки, нанесение клея густым ровным слоев на 

картон, аккуратное приклеивание кусочков поролона. Сушка изделия. Соблюдение правил 

безопасной работы. 

Подбор материала для изготовления ёлочек по цвету (тёмно-зелёный) и фактуре 

материала (жёсткая губка). Раздача материала, вырезание поролона (губки) по шаблону, 

нанесение клея густым ровным слоев на картон, аккуратное приклеивание заготовок. 

Оформление заготовок бусинками, пайетками. Сушка изделия. 

Аппликация из резаных ниток: Работа по инструкции и показу учителя. Подготовка 

материала для изготовления изделия: картон по цвету, нитки, шаблон. Раздача материала, 

наматывание ниток на картонную полоску, разрезание ниток по краю, нарезание ниток на 

мелкие кусочки под контролем учителя, нанесение клея на изображение, аккуратное 

приклеивание ниток, оформление изделия. Сушка изделия. Соблюдение правил 

безопасной работы. 

Аппликация из пуговиц на картоне: Подготовка материала для изготовления 

изделия: картон по цвету, пуговицы, шаблон. Раздача материала, обведение по шаблону 

заготовки сердечка, вырезание изображения под контролем учителя, раскладывание 

пуговиц на изображение, нанесение отметок карандашом, нанесение клея капельно на 

отмеченные места, аккуратное приклеивание пуговиц, пайеток. Оформление изделия 

тесьмой-змейка, крепление подвеса. Сушка изделия. 

Вышивание:  Подбор материала. Разметка проколов на картоне и ткани. 

Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина стежка). 

Выбор цвета нитки для выполнения шва. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. 

Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с 

лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце 

работы. Отрезание нитки ножницами. Соблюдение правил безопасной работы колющими 

и режущими инструментами. 

Аппликация из пуговиц и ткани: Разметка деталей из ткани по шаблонам. 

Вырезание ножницами, соблюдая правила безопасной работы. Разметка места 

пришивания пуговиц; отмеривание нитки для работы; складывание нитки вдвое; вдевание 

нитки в ушко иглы; закрепление нитки в ткани узелком на лицевой стороне; пропускание 

иглы в отверстие пуговицы, выведение нитки наружу; пропускание иглы во второе 

отверстие пуговицы, выведение нитки на изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков; 

закрепление нитки на изнаночной стороне в конце работы.  

Изделия из ниток: Работа по инструкции и показу учителя. Наматывание ниток на 

картонную полоску до нужной толщины кисточки. Затягивание верхней части кисточки 

для образования головки кисточки. Разрезание нижней части кисточки ножницами, 

подравнивание концов прядей. 

Аппликация из ваты, ватных дисков: Обведение по шаблону фигурок, вырезание 

по криволинейному контуру, склеивание двух частей фигурок между собой, нанесение 

клея капельно на картон, аккуратное приклеивание полосок и комочков ваты по месту. 

Оформление изделия: дорисовывание лица, крепление подвеса. 

Подбор материала. Примеривание кругов, вырезание деталей из частей круга. 

Размещение, приклеивание на листе картона. Дополнение деталями из пуговиц, пластика. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- свойства ваты, поролона; 

- приёмы подготовки нитки к работе (отматывание от катушки, отмеривание нитки, 

отрезание, завязывание узелка) по показу учителя; 

- назначение пуговиц; 

- способы пришивания пуговиц; 



- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- выполнять аппликации из ваты и поролона по инструкции учителя; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы; 

- выполнять ручные отделочные стежки с помощью учителя; 

- отрезать нитки ножницами; 

- пришивать пуговицы с 2-мя отверстиями под контролем учителя; 

- соблюдать правила безопасной работы. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ  

Примерная тематика:  Объёмное моделирование: Изготовление игрушек из 

коробков: «Черепаха»,  «Лягушка», «Панда», «Сова» (из готовых геометрических форм). 

Комбинированные работы: «Сосулька», «Ёлочная подвеска», «Игольница для 

мамы». «Весенний букет» (цветы из пластика), аппликация из карандашной стружки: 

«Цветы». 

Приемы работы:  Объёмное моделирование: Анализ образцов. Определение 

материалов для работы. Выполнение разметки на листе бумаги прямоугольной формы  по  

инструкции и показу приёмов работы. Вырезание по намеченным линиям. Ориентировка в 

направлении, положении и пространственных связях частей изделия. Оклеивание  цветной 

бумагой конструкции из коробок. Разметка деталей, выполнение отделки игрушек 

необходимыми деталями. Оценивание качества выполненных работ. Аккуратная работа 

клеем, ножницами. 

Комбинированные работы: Нарезание ёлочного дождика, остатков мишуры, ярких 

конфетных фантиков на мелкие кусочки. Сворачивание упаковочной бумаги в узкий 

кулёк, заполнение кулька нарезанными кусочками, завязывание кулька бантом из 

упаковочной ленты.  

Отмеривание и отрезание мишуры, сворачивание в петлю, крепление степлером 

(выполняет учитель). Выбор ёлочных игрушек для оформления подвески. Приклеивание 

ёлочных игрушек, шишек, подарочных кубиков, колокольчиков к мишуре. Отделка 

подвески.  

Разметка по шаблону деталей (листьев). Выкладывание и приклеивание листьев на 

диск по кругу. Вырезание из губки круга, приклеивание губки в центр. Вклеивание 

петельки из тесьмы. Сушка изделия. 

Анализ образцов. Определение материалов для работы. Выполнение разметки по 

шаблонам на пластике по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание по 

намеченным линиям под контролем учителя. Изготовление цветов из пластика, пуговиц, 

проволоки. Сборка изделий, выполнение отделки изделий необходимыми деталями. 

Оценивание качества выполненных работ. Аккуратная работа с клеем, ножницами, 

ножом. 

Подготовка материала: натачивание цветной стружки, раскладывание по цвету, 

форме, размеру. Разметка по шаблону и вырезание листьев и стеблей для аппликации. 

Сборка изделия: приклеивание стеблей, листьев из бумаги, приклеивание карандашной 

стружки в виде цветков. Сушка изделия. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия материалов; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок, композиций; 



- соединять и крепить детали при помощи пластилина, клея ПВА; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. 

Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. Работа с наглядным, 

иллюстрационным материалом. Выполнение тестовых и практических  заданий. 

6 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Повторение материалов, приёмов работы, техник изготовления изделий: 

Вводное занятие. Беседа с обучающимися, повторение требований к поведению 

обучающихся во время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами 

работ в течение года. Подготовка материалов, инструментов и принадлежностей, 

необходимых для изготовления различных изделий. Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Экскурсия по кабинету, рассматривание выставочных работ обучающихся. 

Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о значении труда в жизни 

человека. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: экскурсия в природу, сбор природного материала (листья, 

веточки, цветы). Сортировка и сушка природного материала.  

Аппликация: «Осенние краски», «Бабочка и стрекоза», «Поросёнок», «Воронёнок», 

«Птица», «Лев» (по выбору обучающихся), «Виноградная лоза», «Морская сказка».  

Многодетальные изделия: «Лесная прогулка», «Лесные фантазии» «Змейка», 

«Жучок»,  «Гусеница» (из скорлупок). 

Комбинированные работы: «В осеннем лесу», «Декоративная ваза», «Богатый 

урожай». 

Флористика: «Букет» (работа в группах), «Осенний листопад» (коллективная 

работа). 

Приемы работы:  Экскурсия: Демонстрация образцов, иллюстраций, 

дидактического материала. Повторение природного материала: веточки, листья берёзы, 

клёна, ясеня, ранетки, тополя, ягоды рябины, семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков, 

крылатки клена, крупа гречки, риса, зёрна чечевицы, гороха. Сортировка материала, 

подготовка его к работе.  

Аппликация: Анализ иллюстраций, эскизов. Работа по инструкции учителя. Выбор 

темы, выполнение эскиза, отбор необходимого природного материала для работы. 

Составление образов из листового природного материала, используя технику аппликации. 

Последовательное наклеивание деталей композиции. Дополнение изделий необходимыми 

деталями по собственному замыслу. Высушивание под прессом. 

Многодетальные изделия: Анализ многодетального образца изделия. Определение 

формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Использование различного 

природного материала для изготовления объёмных поделок. Крепление деталей при 

помощи пластилина, клея. Размещение поделок в пространстве: вертикально, 

горизонтально или наклонно для придания различных поз персонажам. Соблюдение 

правил безопасной работы инструментами. 

Флористика: Подбор материала. Нанизывание листьев на проволоку. Крепление 

нитей к основе (круг). Оформление композиции в круге, придание ощущения листопада, 

ветра. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- названия природного материала; 

- виды природного материала; 

- отличия листового от объёмного природного материала. 

Обучающиеся должны уметь: 



- собирать природный материал, соблюдая правила охраны природы; 

- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе; 

- укладывать в газеты, коробки для сушки; 

- составлять многодетальные поделки и аппликации из предложенных деталей с 

помощью учителя; 

- применять пластилин для соединения деталей. 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Пластилинография: «Осенние деревья», «Дерево на ветру», 

«Зимние деревья», «Цветочные мотивы». 

Лепка из пластилина: «Что нам осень подарила?», «Снеговичок», «Чаепитие», 

«Цветы в горшочке».  

Тестопластика: «Осенняя фантазия» (лепка по замыслу детей), «Морские 

глубины» (лепка по замыслу детей), «Новогодние сувениры» (лепка по замыслу детей), 

«Букет для мамы» (на дисках). 

Приемы работы: Пластилинография: Подбор подходящего по цвету пластилина 

для фона (в соответствии с образцом). Нанесение ровным слоем пластилина по 

поверхности формы из картона. Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. 

Скатывание из пластилина необходимого количества колбасок, нитей, шариков и 

укладывание их на основу. Использование цветов пластилина, подходящих для передачи 

осенних (зимних, весенних) красок природы. Приёмом размазывания передача перехода 

цвета в цвет при лепке листьев и ощущения ветреной погоды (снега, сугробов). 

Применение различных приёмов лепки при выполнении задания: размазывание, 

скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Лепка из пластилина: Анализ предметов по форме и величине. Подбор пластилина 

по цвету к изготавливаемым изделиям. Отщипывание пластилина от целого куска, 

разминание его пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на 

подкладной доске «колбасок», жгутиков, шариков. Сплющивание шариков, укладывание 

жгутиков и шариков на основе. Передача натурального изображения лепных изделий. 

Закрепление деталей на основе. Использование стеки для прорисовки некоторых деталей 

у изделий.  

Тестопластика: Замешивание теста, окрашивание по показу и с помощью учителя. 

Отщипывание от целого куска, скатывание шариков, колбасок, вытягивание, скругление, 

формование пальцами. Соединение (склеивание) частей водой. Нанесение рельефных 

поверхностей при помощи подручных средств. Сушка изделий. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ, правила техники безопасности при работе с 

материалом. 

Обучающиеся должны знать: 

- свойства пластилина; 

- приёмы работы пластилином; 

- исходные формы (шар, жгутик); 

- материалы для тестопластики; 

- правила безопасной работы пластилином, солёным тестом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- применять разные приёмы лепки; 

- при лепке применять разные способы изготовления изделий.   

- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) с помощью учителя; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия с помощью учителя; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  



Примерная тематика: Аппликация: «Осенний лес», «Грибная семейка», «Осенние 

дары».   

Бумагопластика: Панно  «Букет бархатцев», «Подарки осени», «Мимоза», «Цветы 

в корзине» (коллективная работа), 

Игрушки из бумаги и картона: Ребристые игрушки: «Груша, яблоко, гриб», 

«Новогодняя ёлочка», «Фонарик», «Елочные подвески», «Пингвин», «Корзинка с 

сюрпризом», Открытка: «Цветочная фантазия». 

Объёмное моделирование: Коробки-матрёшки, коробочка для подарка. 

Оригами: «Осень в лесу», «Грибы на поляне» (коллективная работа), открытка 

«Новогодняя елочка», Панно: «Васильки», «Тюльпаны (работа в группах). 

Плоское прямое плетение: «Закладка», «Бабочки на лугу», «Грибная поляна» 

(работа в группах). 

Приемы работы:  Аппликация: Анализ образца по вопросам учителя. Подбор 

бумаги нужных цветов. Подготовка деталей для аппликации. Разметка деталей 

аппликации по шаблонам. Вырезание деталей изделия по линии разметки. Наклеивание 

деталей по всей поверхности, по краю. Сопоставление поделки и образца. 

Бумагопластика: определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. 

Сгибание, складывание бумаги пополам, вчетверо, гармошкой. Вырезание деталей 

изделия по линии разметки, скругление на глаз углов  квадрата, прямоугольника, по 

шаблону. Нарезание бумаги бахромой, распушивание деталей. Правильная хватка 

инструмента. Наклеивание деталей капельно, по краю.  

Игрушки из бумаги и картона: Анализ образцов. Определение материалов для 

работы. Ориентировка в задании. Работа по инструкции учителя. Чтение условных 

обозначений. Складывание листа бумаги пополам, разметка на линии по 1 см, прорезание 

ножницами всех слоёв заготовки. Склеивание листа бумаги в цилиндр. Крепление 

вырезанной заготовки на цилиндр.  

Ориентировка в задании. Анализ образца и готовых изделий по вопросам учителя. 

Разметка деталей по шаблону. Сворачивание заготовки в конус, проклеивание краёв. 

Сборка подвески на прочную нитку.  

Ориентировка в задании. Использование шаблона для получения деталей сложной 

формы. Вырезание и наклеивание деталей из цветной бумаги и картона. Применение шила 

для выполнения отверстий в деталях. Крепление деталей на проволоку, прочную нитку. 

Сборка игрушки в заданной последовательности.  Проверка игрушки в работе. 

Оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги. 

Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», «низ», «правые 

и левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Ориентировка в схемах оригами. 

Разметка бумаги по сгибам. Складывание поделки с опорой на объяснение учителя и на 

схему-рисунок. Сборка композиции. Наклеивание деталей капельно, по всей поверхности. 

Соблюдение правил безопасной работы ножницами, клеем. 

Плоское прямое плетение: Складывание листа цветной двусторонней бумаги 

квадратной формы пополам,  выполнение разметки по 1 см по всей длине сложенной 

заготовки, прорезание бумаги по намеченным линиям. Выполнение на втором листе 

цветной бумаги такой же разметки и разрезание квадрата на полоски шириной по 1 см. 

Вплетение полосок в основу коврика. Соблюдение ритма плетения в шахматном порядке. 

Подклеивание капельками клея с обратной стороны концов полосок. Определение 

элементов композиции, вырезание из ковриков нужных деталей для аппликации по 

шаблонам. Размещение элементов композиции в пространстве листа, добавление 

необходимых деталей из разных материалов (гофрированной бумаги, картона, ткани, 

тесьмы).  

Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги и картона; 

- свойства бумаги и картона; 



- приёмы работы бумагой и картоном: складывание, сгибание; 

- правила безопасной работы клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- называть техники выполнения изделий; 

- сгибать, складывать, размечать, разрезать бумагу и картон с помощью учителя; 

- складывать поделки по объяснению  и показу учителя;  

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по 

краю; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- размечать детали при помощи шаблона, на глаз; 

- выполнять изделия в разных техниках с помощью учителя; 

- пользоваться карандашом; 

- пользоваться измерительными инструментами с помощью учителя; 

- выполнять разметку листа бумаги по линейке по 1 см; 

- нарезать бумагу полосами;  

- выполнять плоское прямое плетение; 

- соблюдать ритм плетения (в шахматном порядке).    

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Конструирование из разрезных карточек: «Животный 

мир» (квадраты), «Техника» (ромбы), «Подводное царство» (треугольники). 

Геометрическая мозаика: «Танграм» (построение моделей), «Монгольская игра» 

(построение моделей), «Колумбово яйцо» (построение моделей), «Волшебный круг» 

(построение моделей).  

Работа с конструктором Лего: «Замок для волшебника», «Машина». 

Работа с  пластмассовым конструктором: «Мебель», «Транспорт» (по выбору). 

Работа с металлоконструктором: Игра «Правила дорожного движения», 

«Качели», «Багажная тележка». 

Приемы работы: Конструирование из разрезных карточек: Работа по показу и 

словесной инструкции учителя. Выкладывание разрезных карточек категории «квадрат», 

«ромб», «треугольник» для получения целого изображения. Ориентировка на плоскости. 

Соотнесение фрагментов изображения на разрезных карточках и целом изображении. 

Составление целого изображения. 

Геометрическая мозаика: Работа по показу и словесной инструкции учителя. 

Складывание геометрической мозаики, построение 4-5 моделей. Соотнесение плоских 

цельных фигур с пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе бумаги и поверхности 

стола. 

Работа с конструктором Лего: Работа по инструкции учителя. Подбор деталей, по 

размеру, цвету, составление из деталей заданной конструкции. Анализ конструкции. 

Работа с металлоконструктором: Анализ образца. Группировка деталей на 

рабочем столе в последовательности использования. Подбор планок по счёту отверстий. 

Учёт симметричности при сборке и закреплении деталей. Завинчивание гаек руками, 

ключом. Соединение деталей винтами и гайками. Крепление деталей жёстким и 

свободным соединением. При моделировании конструкции передача основных признаков 

натурального предмета. Правильная хватка инструментов. Соблюдение правил 

безопасной работы. Работа двумя руками при сборке конструкций. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором. 

Обучающиеся должны уметь: 



- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом 

изображении; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора. 

- соотносить детали на схеме и натуральном предмете. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Ёлочка», 

«Корзина с цветами», «Домик». 

Вышивание нитками на картоне: «Парусник», «Кораблик», «Золотая рыбка», «По 

волнам», «Кит» (по выбору обучающихся). 

Вышивание: Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: 

«Уточка». Выполнение образца шва «назад иголку» на ткани. Вышивание по 

криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Грибная поляна», «Декоративная 

салфетка». 

Изделия из ниток: «Кукла-мартиничка», Открытка «Божья коровка» (из помпонов). 

Приёмы работы: Аппликация из пуговиц и ткани: Выбор материала, подготовка 

деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани. Вырезание деталей. Выбор пуговиц, 

пришивание пуговиц по месту. Приклеивание деталей из ткани к основе из картона. 

Сушка изделия. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, клеем. 

Пользование ножницами, соблюдая правила безопасной работы. Оформление 

коллективной работы на основе из картона. Дополнение изделия деталями по выбору. 

Вышивание нитками на картоне: Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. 

Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина стежка). 

Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. 

Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с 

лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце 

работы. Отрезание нитки ножницами. Соблюдение правил безопасной работы колющими 

и режущими инструментами. 

Вышивание:  Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей 

из ткани с помощью учителя. Вырезание деталей. Приемы отмеривания нитки, способы 

вдевания нитки в иголку. Закрепление нитки в начале работы. Закрепление нитки в конце 

работы. Выполнения стежка с помощью учителя. Прямой стежок вперед иголку: вид 

стежка с лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка 

– справа налево. Определение длины стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание 

нитки ножницами.  

Изделия из ниток: Работа по инструкции и показу учителя. Наматывание ниток на 

картонную полоску до нужной толщины кисточки. Разрезание ниток. Подравнивание 

ниток ножницами. Затягивание верхней части кисточки для образования головки 

кисточки. Оформление головки куклы, туловища, рук и ног.  

Работа по инструкции и показу учителя. Подбор материала для изготовления 

помпонов, обмотка ниткой картонных кружков до тех пор, пока не заполнится всё 

отверстие, разрезание ниток по краю круга ножницами, перемотка ниткой между двумя 

картонками и завязывание середины помпона, подравнивание концов помпона. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- свойства ваты, поролона; 

- приёмы подготовки нитки к работе (отматывание от катушки, отмеривание нитки, 

отрезание, завязывание узелка) по показу учителя; 

- назначение пуговиц; 



- способы пришивания пуговиц; 

- понятие «помпон»; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- выполнять аппликации из ваты и поролона по инструкции учителя; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы; 

- выполнять ручные отделочные стежки под контролем учителя; 

- отрезать нитки ножницами; 

- пришивать пуговицы с 2-мя отверстиями; 

- обматывать картонный кружок нитками; 

- разрезать нитки с помощью учителя;  

- оформлять изделие дополнительными деталями с помощью учителя; 

- соблюдать правила безопасной работы. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ  

Примерная тематика:  Комбинированные работы: «Чудо-дерево», «Сосулька», 

«Ёлочная подвеска», «Ёлочные игрушки: подарок, конфета», Игольница «Цветик-

семицветик»,  «Букет для мамы» (цветы из пластика), панно: «Подсолнухи за плетнём», 

«Карандашница». 

Приемы работы: Комбинированные работы: Заполнение отработанным 

пластилином контейнер-горшочек. Скатывание шарика из пластилина. Втыкание в шарик  

колпачков от фломастеров, ручек. Крепление шарика на ствол. Оформление горшочка 

декоративными деталями. 

Нарезание ёлочного дождика, остатков мишуры, ярких конфетных фантиков на 

мелкие кусочки. Сворачивание упаковочной бумаги в узкий кулёк, заполнение кулька 

нарезанными кусочками, завязывание кулька бантом из упаковочной ленты.  

Отмеривание и отрезание мишуры, сворачивание в петлю, крепление степлером 

(выполняет учитель). Выбор ёлочных игрушек для оформления подвески. Приклеивание 

ёлочных игрушек, шишек, подарочных кубиков, колокольчиков к мишуре. Отделка 

подвески  

Подготовка материала. Обёртывание кубиков из пенопласта и цилиндров из 

картона декоративной фольгой. Отделка игрушек упаковочной лентой, крепление подвеса. 

Подбор материала по форме, цвету. Прокалывание шилом отверстий в крышках от 

пластиковых бутылок и коробочек. Вставка зубочисток или ватных палочек в отверстия. 

Вырезание губки округлой формы. Приклеивание губки в середину игольницы. 

Соединение деталей изделия термоклеем. Сборка изделия, заполнение изделия катушками 

с нитками под цвет крышек. 

Анализ образцов. Определение материалов для работы. Выполнение разметки на 

пластиковых бутылках по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание по 

намеченным линиям под контролем учителя. Нарезание полос из бутылки, изгибание 

полос для придания нужной формы. Изготовление цветов из пластика, пуговиц, 

проволоки, пенопласта. Сборка изделий, выполнение отделки изделий необходимыми 

деталями. Оценивание качества выполненных работ. Аккуратная работа с клеем, 

ножницами, ножом. 

Из пластика вырезание цветов. Выполнение спирального плетения шпагатом с 

помощью учителя. Наматывание нитки на картонку. Сборка композиции в заданной 

последовательности.  

Анализ образцов. Определение материалов для работы. Подготовка материалов: 

ёмкости цилиндрической формы,  шпагат или шерстяные нитки, клей. Смазывание основы 

клеем ПВА. Оплетение баночки шпагатом или нитками в один слой. Оформление 



карандашницы декоративными элементами. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия материалов; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок, композиций; 

- ориентироваться в схемах, инструкционных картах при изготовлении поделок, 

конструкций с помощью учителя. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. 

Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. Работа с наглядным, 

иллюстрационным материалом. Выполнение тестовых и практических  заданий. 

7 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Повторение материалов, приёмов работы, техник изготовления изделий: Вводное 

занятие. Беседа с обучающимися, повторение требований к поведению обучающихся во 

время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами работы в течение 

года. Повторение особенностей данного предмета, подготовка материалов, инструментов 

и принадлежностей, необходимых для изготовления различных изделий. Соблюдение 

порядка на рабочем месте.  

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: экскурсия в природу, сбор природного материала (листья, 

веточки, цветы). Сортировка и сушка природного материала.  

Аппликация: «Солнечный цветок», «Корзина с цветами», «Весёлый лужок», 

«Аквариум», «Ёжик», «Бабочка», «Стрекоза», «Мышка» (по выбору обучающихся). 

 Многодетальные изделия: «Лесовики», «Жители леса», «Весёлые зверята». 

Комбинированные работы: «Белочка с запасами», «Ветка с цветами»,  «Цветочная 

полянка», «Три медведя» (коллективная работа), «Осьминог». 

 Флористика: «Осенние фантазии», «Букет из роз» (работа в группах).  

Приемы работы:  Экскурсия: Сбор природного материала на территории 

пришкольного участка, соблюдая правила охраны природы. Сбор: коры, сухих сучков и 

корней, веточек; опавших листьев берёзы, осины, рябины, тополя, ранетки. Складывание 

материала в пакеты, коробки.  

Сортировка материала в кабинете, укладывание в газеты, коробки под пресс для 

сушки. Проглаживание горячим утюгом под контролем учителя. 

Аппликация: Анализ образца изделия. Составление образов из листового 

природного материала, используя технику аппликации. Последовательно наклеивание 

деталей композиции. Использование естественной формы и фактуры природного 

материала. Выкладывание материала на основу. Соединение деталей клеем. 

Многодетальные изделия: Анализ многодетального образца изделия, определение 

формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Использование различного 

природного материала для изготовления объёмных игрушек. Выполнение изделия с 

планированием ближайшей операции. Дополнение изделия необходимыми деталями по 

собственному замыслу.    

Комбинированные работы: Демонстрация иллюстраций, дидактического 

материала. Анализ иллюстративного материала. Использование  различного природного 

материала для изготовления композиций. Составление композиций из предложенных 

деталей по выбору (ракушки, камни, засушенные бананы, листья, веточки, семена, бутоны 

и лепестки растений и т.п.). Выкладывание веточек, косточек фисташек на основу 

согласно разметке. Формирование изображения ветки с цветами. Соединение деталей 



композиции при помощи клея ПВА. Использование для фона сетки для овощей. Работа с 

материалом: прикладывание на основу, размещение на основе, приклеивание. 

Оформление композиции в рамке. 

Флористика: Составление композиции из сухих цветов. Оформление на пластинке, 

добавление деталей из цветочной органзы, тесьмы. Крепление деталей к основе 

термоклеем (выполняет учитель). 

Обучающиеся должны знать: 

- названия природного материала; 

- виды природного материала; 

- отличия листового от объёмного природного материала. 

Обучающиеся должны уметь: 

собирать природный материал; 

- соблюдать правила охраны природы и правила сбора природного материала;  

- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе; 

- укладывать в газеты, коробки для сушки; 

- составлять аппликации из предложенных деталей; 

- выполнять изделия с планированием ближайшей операции; 

- использовать материалоотходы для изготовления поделок; 

- соотносить поделку с формой реального объекта; 

- дополнять изделия необходимыми деталями по собственному замыслу. 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Пластилинография: «Чудо-плоды», «Консервированные 

фрукты», «Букет для мамы», «Семейный альбом». 

Лепка из пластилина: «Натюрморт в корзине», «Символ года», «Аквариум» (на 

готовой геометрической форме), «В Новогоднем лесу»,  «Путешествие по сказкам». 

Тестопластика: «Фрукты на подносе», «Новогодние игрушки» (лепка по замыслу 

детей), «Букет роз», «Весенние фантазии». 

Приемы работы: Пластилинография: Подбор подходящего по цвету пластилина 

для фона. Нанесение ровным слоем пластилина по поверхности формы из картона. 

Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина 

необходимого количества колбасок, нитей, шариков и укладывание их на основу. 

Использование цветов пластилина, подходящих для передачи натурального цвета 

фруктов, ягод, овощей. Применение различных приёмов лепки при выполнении задания: 

размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Лепка из пластилина: Выбор, подготовка формы – обмазывание пластилином. 

Лепка деталей (рыбок, водорослей, камней и т.п.) пальцами, используя разные приёмы 

лепки, проработка стекой. Примазывание деталей к основной форме.  

Анализ предметов по форме и величине. Подбор пластилина по цвету к 

изготавливае-мым изделиям. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его 

пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске 

«колбасок», жгутиков, шариков. Сплющивание шариков, укладывание жгутиков и 

шариков на основе. Передача натурального изображения лепных изделий. Закрепление 

деталей на основе. Использование стеки для прорисовки некоторых деталей у изделий.  

Тестопластика: Замешивание теста, окрашивание с помощью учителя. 

Отщипывание от целого куска, скатывание шариков, сплющивание, формование пальцами 

лепестков и листочков. Соединение (склеивание) частей водой. Лепка цветов (роза), 

листьев, веточек. Использование формочек для теста. Сборка композиции на диске или 

кружке из картона. Нанесение рельефных поверхностей при помощи подручных средств. 

Сушка изделий. 

Обучающиеся должны знать: 

- свойства пластилина; 

- приёмы работы пластилином; 



- исходные формы (шар, жгутик); 

- материалы для тестопластики; 

- правила безопасной работы пластилином, солёным тестом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- применять разные приёмы лепки; 

- при лепке применять разные способы изготовления изделий.   

- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) с помощью учителя; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия с помощью учителя; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

 

Примерная тематика: Бумагопластика: ««Крокусы», «Гиацинт», Панно: 

«Весенние веточки в хрустальной вазе». 

Изделия из бумаги и картона: Игрушки из бумаги: «Ёлочные подвески», 

«Снежинки», «Карнавальная маска», «Сапожок», «Волшебный фонарик». 

Оригами: «Тюльпаны». 

Плоское прямое плетение: «Яблоки на ветке», «Подсолнухи», «Лесная поляна». 

Квиллинг: Открытки: «8 марта», «Подарок для ветерана». 

Картонажные работы: Бомбоньерки «Цветок», «Сердечко» (по выбору), 

«Папочка для вкусностей». 

Приемы работы:  Бумагопластика: Отрезание полос гофрированной бумаги 

нужного размера вдоль линий гофрирования. Скручивание полос и складывание их 

пополам. Растягивание слоёв бумаги для получения выпуклого лепестка. Обматывание  

проволоки полосками бумаги для получения стебля. Изготовление цветка гиацинта в 

технике торцевания. Крепление цветков на пластилин. Применение бросового материала 

для стебля, листьев и подставки. 

Игрушки из бумаги и картона: Вырезание маски из плотного картона. Оклеивание 

маски цветной бумагой, выполнение отделки блёстками. Крепление резинки.  

Разметка деталей по шаблону, по сгибу. Склеивание по краю. Украшение изделия 

пайетками, аппликацией. 

Складывание квадрата вшестеро. Нанесение узора на заготовку. Вырезание узора 

на многослойной заготовке. Оценивание качества выполненных работ. 

Чтение условных обозначений. Складывание листа бумаги пополам, разметка на 

линии по 1 см, прорезание ножницами всех слоёв заготовки. Склеивание листа бумаги в 

цилиндр. Крепление вырезанной заготовки на цилиндр.  

Ориентировка в задании. Анализ образца и готовых изделий по вопросам учителя. 

Разметка деталей по шаблону. Сворачивание заготовки в конус, проклеивание краёв. 

Сборка конусов на прочную нитку. Склеивание деталей за ребро. 

Плоское прямое плетение: Складывание листа цветной двусторонней бумаги 

квадратной формы пополам,  выполнение разметки по 1 см по всей длине сложенной 

заготовки, прорезание бумаги по намеченным линиям. Выполнение на втором листе 

цветной бумаги такой же разметки и разрезание квадрата на полоски шириной по 1 см. 

Вплетение полосок в основу коврика. Соблюдение ритма плетения в шахматном порядке. 

Подклеивание капельками клея с обратной стороны концов полосок. Выбор темы 

композиции, распределение обязанностей по выполнению коллективной работы. 

Определение элементов композиции, вырезание из ковриков нужных деталей для 

аппликации по шаблонам. Размещение элементов композиции в пространстве листа, 

добавление необходимых деталей из разных материалов (гофрированной бумаги, картона, 

ткани, тесьмы). Приклеивание элементов: капельно, от центра или по краю. Соблюдение 



правил безопасной работы клеем, ножницами. 

Квиллинг: скручивание полосок бумаги в витки, получение открытых свободных 

витков разной формы, закрытых плотных витков, петелек, помпонов, усиков. 

Наматывание полосок бумаги при помощи пальцев, на зубочистку, стержень, карандаш. 

Склеивание полосок бумаги, подклеивание края полоски капельно. Сборка изделий из 

деталей разных форм.  

Оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги для 

получения нужной фигуры. Складывание листа бумаги пополам, по диагонали, получение 

базовых форм. Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», 

«низ», «правые и левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Закрепление 

тюльпанов на палочках-стеблях. Приклеивание цветов на картон. 

Картонажные работы: Анализ образцов. Определение материала, необходимого 

для данного изделия. Выполнение задания по объяснению и показу учителя. Разметка по 

линейке длины квадрата на листе плотной бумаги или картона. Отгибание лишней части, 

отрезание её; разметка квадрата складыванием; складывание заготовки, использование 

фальцовки. При разметке и сборке изделия пользование инструкционной картой; 

соблюдение правил безопасной работы ножницами, измерительными инструментами. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги и картона; 

- свойства бумаги и картона; 

- приёмы работы бумагой и картоном; 

- названия техник работы бумагой и картоном: бумагопластика, квиллинг, 

картонажные работы; 

- правила безопасной работы клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть техники выполнения изделий; 

- размечать детали при помощи шаблона, на глаз, по линейке, мерочке; 

- выполнять изделия в разных техниках; 

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по 

краю; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- пользоваться измерительными инструментами с помощью учителя; 

- соблюдать правила безопасной работы клеем, ножницами. 

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Конструирование из спичек, палочек: Складывание фигур с 

опорой на схему. 

Конструирование из разрезных карточек: «Животные» (треугольники), «Легковые 

машины» (квадраты, ромбы), «Цветы» (квадраты). 

Геометрическая мозаика: «Танграм» (построение моделей), «Монгольская игра» 

(построение моделей), «Колумбово яйцо» (построение моделей), «Волшебный круг» 

(построение моделей).  

Работа с конструктором Лего: «Башня», «Грузовая машина», «Гараж». 

Работа с  пластмассовым конструктором: «Мебель», «Животные», «Техника». 

Работа с металлоконструктором: «Машина», «Вагон для пиломатериалов». 

Приемы работы: Конструирование из спичек, палочек: Работа по показу и 

словесной инструкции учителя. Выкладывание заданных изображений по схемам. 

Ориентировка на плоскости. Составление целого изображения. 

Конструирование из разрезных карточек: Работа по показу и словесной 

инструкции учителя. Выкладывание разрезных карточек категории «квадрат» для 

получения целого изображения. Ориентировка на плоскости. Соотнесение фрагментов 

изображения на разрезных карточках и целом изображении. Составление целого 



изображения. 

Геометрическая мозаика: Работа по показу и словесной инструкции учителя. 

Складывание геометрической мозаики, построение 5-6 моделей. Соотнесение плоских 

цельных фигур с пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе бумаги и поверхности 

стола. 

Работа с конструктором Лего: Работа по инструкции учителя. Подбор деталей, по 

размеру, цвету, составление из деталей заданной конструкции. Анализ конструкции. 

Работа с металлоконструктором: Анализ образца. Группировка деталей на 

рабочем столе в последовательности использования. Подбор планок по счёту отверстий. 

Учёт симметричности при сборке и закреплении деталей. Завинчивание гаек руками, 

ключом. Соединение деталей винтами и гайками. Крепление деталей жёстким и 

свободным соединением. При моделировании конструкции передача основных признаков 

натурального предмета. Правильная хватка инструментов. Соблюдение правил 

безопасной работы. Работа двумя руками при сборке конструкций. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом 

изображении; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора. 

- соотносить детали на схеме и натуральном предмете. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Аппликация из пуговиц на картоне: «Фруктовый сад». 

Вышивание нитками на картоне: «Животный мир» (по выбору), «Транспорт»  (по 

выбору). 

Вышивание: «Новогодний сувенир» (шов вперёд иголку), «Домашний любимец»  

(по выбору). 

Игрушки из ткани: «Символ года». 

Вязание крючком: Знакомство с материалом, техникой выполнения воздушных 

петель. Вязание воздушных цепочек. Аппликация из цепочек:  «Осенняя ветка в вазе», 

«Букет в вазе». 

Изделия из ниток: «Шапочка для снеговика», «Пушистик» (помпон), «Шарфик для 

куклы» (помпон). 

Изонить: Знакомство с материалом, техникой выполнения угла, «Острый угол», 

«Закладка» (острый угол), «Домик» (тупой угол). 

Аппликация из ватных дисков: «Зимний город», «Снеговичок». 

Приёмы работы: Аппликация из пуговиц на картоне: Выбор материала, 

подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани. Вырезание деталей. Подбор 

пуговиц и ниток по форме, цвету, размеру. Пришивание пуговиц с 2-мя и 4–мя сквозными 

отверстиями. Приклеивание деталей из ткани к основе из картона. Сушка изделия. 

Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, клеем.  

Вышивание нитками на картоне:  Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. 

Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина стежка). 

Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. 

Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с 

лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце 

работы. Отрезание нитки ножницами. Соблюдение правил безопасной работы колющими 



и режущими инструментами. 

Вышивание: Разметка на ткани отверстий на равном расстоянии друг от друга 

(длина стежка). Выбор цвета нитки для выполнения шва. Отмеривание нитки, вдевание 

нитки в иголку. Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед 

иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление 

выполнения стежка – справа налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. 

Закрепление нитки в конце работы. Отрезание нитки ножницами. Соблюдение правил 

безопасной работы колющими и режущими инструментами. Дополнение изделия 

пайетками, декоративными элементами. 

Разметка по шаблонам и вырезание деталей из флиса, фетра. Сшивание деталей 

швом «вперед иголку». Дополнение изделий декоративными элементами: пайетками, 

бусинами и т.п. Аккуратная работа ножницами, иглой.                       

Игрушки  из ткани: Разметка деталей из ткани по шаблонам. Вырезание 

ножницами, соблюдая правила безопасной работы. Разметка места пришивания пуговиц; 

отмеривание нитки для работы; складывание нитки вдвое; вдевание нитки в ушко иглы; 

закрепление нитки в ткани узелком на лицевой стороне; пропускание иглы в отверстие 

пуговицы, выведение нитки наружу; пропускание иглы во второе отверстие пуговицы, 

выведение нитки на изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков; закрепление нитки на 

изнаночной стороне в конце работы.  

Изделия из ниток: Подбор пряжи по цвету. Наматывание пряжи в несколько слоев 

на шаблон, разрезание по краю. Сворачивание полоски картона в кольцо, крепление 

степлером. Нанизывание пряжи на кольцо узлом «глухая петля». Подравнивание концов 

пряжи. 

Вязание крючком: Знакомство с материалами, инструментами, приёмами работы, 

технологией набора воздушных петель. Работа по инструкции и показу учителя. 

Ориентировка в схемах и инструкционных картах. Правильная хватка крючка при работе. 

Провязывание первой петли. Провязывание цепочки нужной длины и цвета. Обрезание 

нитки от клубка, и пропускание её через последнюю петлю, затягивание её. Соблюдение 

правил безопасной работы крючком. Выполнение аппликации из провязанных цепочек. 

Укладывание цепочки по намеченному контуру (по кругу, овалу). Аккуратное 

наклеивание элементов композиции из цепочек.   

Изонить: Перенос на картон с изнаночной стороны рисунка угла по шаблону или 

трафарету. Разметка проколов при помощи линейки, трафарета (число дырочек 

одинаковое). Отмеривание нитки для работы; вдевание в иглу. Изображение углов 

изонитью, начало работы с изнаночной стороны.  

Изделия из ниток: Работа по инструкции и показу учителя. Подбор материала для 

изготовления помпонов, обмотка ниткой картонных кружков до тех пор, пока не 

заполнится всё отверстие, разрезание ниток по краю круга ножницами, перемотка ниткой 

между двумя картонками и завязывание середины помпона, подравнивание концов 

помпона. 

Работа по инструкции и показу учителя. Ориентировка в схемах и инструкционных 

картах. Правильная хватка крючка при работе. Провязывание первой петли. Провязывание 

цепочки нужной длины и цвета. Обрезание нитки от клубка, и пропускание её через 

последнюю петлю, затягивание её. Соблюдение правил безопасной работы крючком. 

Выполнение аппликации из провязанных цепочек. Укладывание цепочки по намеченному 

контуру (по кругу, овалу). 

Аппликация из ватных дисков: Работа по инструкции и показу учителя. Подготовка 

материала для изготовления изделия: картон по цвету, цветная бумага, вата, ватные диски. 

Разметка и нарезание прямоугольников, квадратов, треугольников из картона и бумаги 

для оформления домов, окон, крыш. Нанесение клея капельно, по краю на картон, 

аккуратное приклеивание деталей из картона и ватных дисков. Соблюдение правил 

безопасной работы клеем. 



Разметка, вырезание и приклеивание деталей снеговика на ватный диск (глаза, нос, 

рот). Оформление шапочки из креповой бумаги и декоративной ленты. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- приёмы подготовки нитки к работе (отматывание от катушки, отмеривание нитки, 

отрезание, завязывание узелка); 

- назначение пуговиц; 

- инструмент дл вязания – крючок; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы; 

- выполнять ручные отделочные стежки; 

- отрезать нитки ножницами; 

- пришивать пуговицы с 2-мя и 4-мя сквозными  отверстиями по показу учителя; 

- провязывать цепочки крючком; 

- подготавливать детали аппликации с помощью учителя; 

- приклеивать детали аппликации на отведённое место с помощью учителя; 

- обматывать ниткой картонные кружки; 

- разрезать нитки, завязывать середину помпона, подравнивать концы ниток;  

- украшать изделия отделочными материалами; 

- обматывать ниткой картонные кружки; 

- разрезать нитки, завязывать середину помпона, подравнивать концы ниток;  

- украшать изделия отделочными материалами; 

- соблюдать правила безопасной работы. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ  

Примерная тематика:  Объёмное моделирование: «Мухомор» (из готовых 

геометрических форм), «Шумелки»,«Маракасы»,«Кастаньеты», Карандашница «Зверята» 

(из готовых геометрических форм) 

Комбинированные работы: «Игрушка-карандашница» (из готовых геометрических 

форм), «Ёлочные игрушки», Игольница «Кекс», Игольница «Пломбир», Панно: «Весеннее 

настроение» (из пластика). 

Приемы работы:  Объёмное моделирование: Анализ образцов. Определение 

материалов для работы. Выполнение разметки на листе бумаги прямоугольной формы  по  

инструкции и показу приёмов работы. Вырезание по намеченным линиям. Ориентировка в 

направлении, положении и пространственных связях частей изделия. Оклеивание  цветной 

бумагой конструкции из коробок. Разметка деталей, выполнение отделки игрушек 

необходимыми деталями. Оценивание качества выполненных работ. Аккуратная работа с 

клеем, ножницами. 

Комбинированные работы: Подготовка материалов. Применение для основы 

крышки от бутылки. Разметка из флиса квадратов 7х7 см, сшивание по краю швом вперёд 

иголку. Выполнение набивки синтепоном, ватой. Стягивание края и сшивание заготовки 

для получения «шарика». Приклеивание шарика в крышку, оформление по краю склейки 

тесьмой-змейкой. Для игольницы «Пломбир» - сшивание трёх «шариков», оформление в 

стаканчике от  йогурта, заполненного пенопластом. 

Изготовление музыкальных инструментов, применяя разнообразный материал. 

Наполнение футляров от киндер-сюрпризов, стаканчиков от сметаны косточками, 

крупами,  способными шуметь. Скрепление  деталей скотчем, изолентой. Оформление 

аппликацией. 



Использование коробочек, упаковок. Выполнение разметки на листе бумаги 

прямоугольной формы  по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание по 

намеченным линиям. Оклеивание  цветной бумагой конструкции из коробочек. 

Выполнение отделки изделий необходимыми деталями. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- правила безопасной работы колющими и режущими материалами; 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный бросовый материал для изготовления поделок, композиций; 

- ориентироваться в схемах, инструкционных картах при изготовлении поделок, 

конструкций с помощью учителя. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. 

Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. Работа с наглядным, 

иллюстрационным материалом. Выполнение тестовых и практических  заданий. 

8 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Повторение материалов, приёмов работы, техник изготовления изделий: 

Вводное занятие. Беседа с обучающимися, повторение требований к поведению 

обучающихся во время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами 

работ в течение года. Повторение особенностей данного предмета, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Экскурсия по кабинету, рассматривание выставочных работ обучающихся. 

Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о значении труда в жизни 

человека. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Экскурсия в природу, сбор природного материала. 

Сортировка и сушка природного материала.   

Комбинированные работы: Панно: «Осенние краски», панно «В лесу», «Подводное 

царство», «Композиции из ракушек»,  «Цветочные узоры».  

Многодетальные изделия: «Дама с корзинкой», «Птицы на озере», «Лесной мир».  

Аппликация: «Жужжалочки», «Цветочные мотивы». 

Флористика: «Осенняя пора», «Цветочная композиция» (на пластинке), «Лесная 

сказка».  

Приемы работы: Экскурсия, сбор материала, сортировка, сушка: Сбор 

природного материала на территории пришкольного участка, соблюдая правила охраны 

природы. Сбор: коры, сухих сучков и корней, веточек; опавших листьев берёзы, осины, 

рябины, тополя, ранетки, шишек. Складывание материала в пакеты, коробки. Сортировка 

материала в кабинете, укладывание в газеты, коробки под пресс для сушки. 

Проглаживание листового материала горячим утюгом под контролем учителя. 

Комбинированные работы: Использование различного природного материала для 

изготовления объёмных поделок. Выполнение изделия с планированием ближайшей 

операции. Дополнение изделия необходимыми деталями по инструкции учителя и по 

собственному замыслу. Сравнение неоконченной работы с образцом. Применение 

пластилина, клея для соединения деталей и лепки отдельных деталей. Соблюдение правил 

безопасной работы материалами. 

Многодетальные изделия: Анализ многодетального образца изделия. Определение 

формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Использование различного 

природного материала для изготовления объёмных поделок. Крепление деталей при 

помощи пластилина, клея. Размещение поделок в пространстве: вертикально, 

горизонтально или наклонно для придания различных поз персонажам. 



Аппликация: Демонстрация образцов, иллюстраций, дидактического материала. 

Анализ образца изделия. Использование  различного природного материала для 

изготовления аппликационных изделий. Выполнение изделия по показу приёмов работы, с 

помощью учителя. Последовательное наклеивание деталей композиции. Дополнение 

изделия необходимыми деталями по инструкции учителя. Соединение отдельных частей 

при помощи клея ПВА. Высушивание аппликаций.  

Флористика: Составление композиции из сухих цветов, шишек, веточек, сухих 

ягод. Использование естественной формы и фактуры природного материала. Оформление 

композиции в корзине, вазе, на пластинке, на грибах (чага). Добавление деталей из 

цветочной органзы, тесьмы. Крепление деталей клеем, проволокой, термоклеем. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия природного материала; 

- виды природного материала; 

- отличия листового от объёмного природного материала. 

Обучающиеся должны уметь: 

- собирать природный материал; 

- соблюдать правила охраны природы и правила сбора природного материала;  

- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе; 

- укладывать в газеты, коробки для сушки; 

- проглаживать горячим утюгом листья для сушки под контролем учителя; 

- самостоятельно составлять многодетальные поделки и аппликации из 

предложенных деталей; 

- выполнять изделия с планированием ближайшей операции с опорой на 

инструкционную карту; 

- применять пластилин, термоклей для соединения деталей; 

- использовать материалоотходы для изготовления поделок; 

- соотносить поделку с формой реального объекта; 

- дополнять изделия необходимыми деталями по собственному замыслу. 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Пластилинография: «Осенние мотивы», «В гостях у 

Хрюши», «Замок волшебника», «Вечерний город».  

Лепка из пластилина: «Лесные фантазии», «Дымковская игрушка», «Морская 

сказка», «Зоопарк», «Лепим игрушки». 

Тестопластика: «Богатый урожай», «Сувенир года», «Цветы в горшочке», «Ёжик». 

Приемы работы: Пластилинография: Подбор подходящего по цвету пластилина 

для фона. Нанесение ровным слоем пластилина по поверхности формы из картона. 

Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина 

необходимого количества колбасок, нитей, шариков и укладывание их на основу. 

Использование цветов пластилина, подходящих для передачи сезонных красок природы. 

Приёмом размазывания передача перехода цвета в цвет. Дополнение композиции 

необходимыми деталями соответственно сюжету. Применение различных приёмов лепки 

при выполнении задания: размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Лепка из пластилина: Анализ предметов по форме и величине. Выбор образа 

игрушки для лепки, цвета пластилина. Отщипывание пластилина от целого куска, 

разминание его пальцами до размягчения. Применение различных способов и приёмов 

лепки при создании игрушек: скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание, 

примазывание и т.п. Использование стеки для прорисовки некоторых деталей у изделий. 

Выполнение работы в указанной последовательности. 

Тестопластика: Замешивание теста, окрашивание по показу и с помощью учителя. 

Анализ иллюстрационного материала. Отщипывание от целого куска, скатывание 

шариков, расплющивание лепешек, раскатывание жгутов, углубление, формование, лепка 

пальцами. Соединение (склеивание) частей водой. Нанесение рельефных поверхностей 



при помощи подручных средств, прорисовка деталей стекой.  

Обучающиеся должны знать: 

- свойства пластилина; 

- приёмы работы пластилином; 

- исходные формы (шар, жгутик); 

- материалы для тестопластики; 

- правила безопасной работы пластилином, солёным тестом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) с помощью учителя; 

- применять разные приёмы лепки; 

- применять разные способы изготовления изделий; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий.   

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Примерная тематика: Аппликация: «Корзина с грибами». 

Квиллинг: Панно «Цветы», Открытка «Подарочная». 

Бумагопластика: «Цветы в вазе», Панно «Зимние цветы», «Гвоздики» (из креповой 

бумаги), «Розы» (из креповой бумаги). 

Игрушки с элементами движения: «Пингвин», «Зайчик». 

Ёлочные игрушки: «Рождественский ангел», «Ёлочные украшения». 

Объёмные изделия: Игрушка «Настольная кукла», игрушка: «Кукла с гардеробом». 

Картонажные работы: Конверт для открыток. Подарочные упаковки.   

Оригами: «Морские фантазии», «Цветы». 

Приемы работы: Аппликация: Разметка деталей аппликации приёмом 

складывания, парным способом. Плетение изделий в технике прямого плетения. Разметка 

деталей парным способом. Приклеивание на основу за сгиб. Разметка деталей по линии 

симметрии. 

Бумагопластика: Отрезание полос гофрированной бумаги нужного размера вдоль 

линий гофрирования. Скручивание полос и складывание их пополам. Растягивание слоёв 

бумаги для получения выпуклого лепестка, листа.  

Ориентировка в задании. Скатывание кусочков креповой бумаги в тугие шарики. 

Размещение на основе, приклеивание.  

Изделия из бумаги: Ориентировка в задании. Анализ образца и готовых изделий по 

вопросам учителя. Определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. 

Разметка деталей по шаблонам. Вырезание деталей изделия с помощью учителя. 

Сворачивание заготовки в конус, проклеивание краёв. Наклеивание деталей по всей 

поверхности, по краю. Оценивание качества выполненной работы. 

Оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги для 

получения нужной фигуры. Складывание листа бумаги пополам, по диагонали, получение 

базовых форм. Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», 

«низ», «правые и левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Оформление плоских 

фигур на картоне, изготовление объёмных изделий. 

Квиллинг: скручивание полосок бумаги в витки, получение открытых свободных 

витков разной формы, закрытых плотных витков, петелек, помпонов, усиков. 

Наматывание полосок бумаги при помощи пальцев, на зубочистку, стержень, карандаш. 

Склеивание полосок бумаги, подклеивание края полоски капельно. Сборка изделий из 

деталей разных форм.  

Картонажные работы: Анализ образцов. Определение материала, необходимого 

для данного изделия. Выполнение задания по объяснению и показу учителя. Разметка по 

линейке длины квадрата на листе картона. Отгибание лишней части, отрезание её; 



разметка квадрата складыванием; складывание заготовки, использование фальцовки. При 

разметке и сборке изделия пользование инструкционной картой.  

Объёмные изделия: Анализ образцов. Складывание, сгибание бумаги, вырезание 

симметричных деталей. Примеривание и приклеивание деталей аппликации по месту. 

Опора на образец, рисунок, предметную карту. Изготовление игрушки «Кукла с 

гардеробом». Использование шаблона для получения фигуры куклы из тонкого картона. 

Самостоятельный выбор фасонов одежды. Ориентировка на плоскости листа и в 

пространственных понятиях. Аккуратное пользование клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги и картона; 

- приёмы работы бумагой и картоном; 

- правила безопасной работы клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- складывать поделки с опорой на инструкционную карту;  

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по 

краю; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- размечать детали при помощи шаблона, на глаз; 

- выполнять изделия в разных техниках по объяснению и показу учителя. 

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Мозаика из геометрических фигур: Складывание фигур с 

опорой на схему. 

Конструирование из разрезной мозаики: «Цветы» (квадраты). «Машины» (ромбы), 

«Пейзаж» (квадраты). 

Конструирование из мозаики (пластик): «Животные» (по выбору), «Цветочные 

узоры» (по выбору). 

Работа с конструктором Лего: «Транспорт», «Грузовая машина». 

Работа с металоконструктором: «Железнодорожная платформа», «Вагон для  

пиломатериалов», «Техника».  

Приемы работы: Геометрическая мозаика: Работа по показу и словесной 

инструкции учителя. Складывание геометрической мозаики, построение 5-6 моделей. 

Соотнесение плоских цельных фигур с пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе 

бумаги и поверхности стола. 

Конструирование из мозаики: Работа по показу и словесной инструкции учителя. 

Выкладывание разрезных карточек категории «квадрат» для получения целого 

изображения. Ориентировка на плоскости. Соотнесение фрагментов изображения на 

разрезных карточках и целом изображении. Составление целого изображения. 

Работа с конструктором Лего: Подбор деталей, по размеру, цвету, составление из 

деталей заданной конструкции. Анализ конструкции. 

Работа с металоконструктором: Ориентирование в инструкции: нахождение 

перечня деталей, соотнесение номера детали с изображением и натуральным предметом. 

Группировка деталей на рабочем столе в последовательности использования. Подбор 

планок по счёту отверстий. Сбор моделей. Завинчивание гаек руками, ключом. 

Соединение деталей винтами и гайками. Крепление деталей жёстким и свободным 

соединением. При моделировании конструкции передача основных признаков 

натурального предмета. Правильная хватка инструментов. Соблюдение правил 

безопасной работы. Работа двумя руками при сборке конструкций. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 



- правила безопасной работы конструктором. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом 

изображении; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора. 

- соединять детали конструктора свободным и жёстким соединением. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Аппликация из жатой ткани: «Лесное царство». 

Вышивание нитками на картоне:  «Кто гуляет во дворе» (по выбору), «Морская 

сказка»  (по выбору). 

Игрушки из ткани: «Символ года».  

Плетение сувениров в технике макраме: Выполнение узлов. Сувенир «Брелок» 

(одинарный плоский узел). Сувенир «Наряд для карандаша» (двойной плоский узел). 

Вязание крючком. Вязание воздушных цепочек. Аппликация из цепочек:  «Символ 

года», Аппликация из цепочек: «Божья коровка на ромашке». 

Вышивание: «Милый поросенок» (шов вперёд иголку). 

Изонить: «Загадка» (острые углы), «Кораблик» (острый, прямой угол). 

Изделия из кожи: Кулон из кожи с меховой окантовкой. Брелок для ключей. 

Книжная закладка. 

Приёмы работы: Вышивание: Анализ образца изделия. Работа с опорой на 

инструкцию учителя. Раскрой ткани. Разметка по шаблонам деталей из ткани с помощью 

учителя. Разметка по линейке. Резание ножницами по намеченным линиям. Подготовка 

нитки, иглы к работе. Отделка швом «вперед иголку». 

Вышивание нитками на картоне: Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. 

Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина стежка). 

Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. 

Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с 

лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце 

работы. Отрезание нитки ножницами. 

Аппликация из жатой ткани: Подготовка деталей: лист бумаги густо смазывать 

клеем ПВА, приклеивать ткань, собирая её складками. Сушка под прессом. Вырезание 

крон и стволов деревьев, оформление аппликации. 

Изделия из пуговиц и ткани: Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по 

шаблонам деталей из ткани. Вырезание деталей. Подбор пуговиц и ниток по форме, цвету, 

размеру. Пришивание пуговиц с 2-мя и 4–мя сквозными отверстиями. Приклеивание 

деталей из ткани к основе из картона. Сушка изделия. 

Вязание крючком: Работа по инструкционным картам и показу учителя. 

Правильная хватка крючка при работе. Провязывание цепочки нужной длины и цвета. 

Соблюдение правил безопасной работы крючком. Выполнение аппликации из 

провязанных цепочек. Укладывание цепочки по намеченному контуру (по кругу, овалу). 

Аккуратное наклеивание элементов композиции из цепочек. 

Изонить: Разметка на картон с изнаночной стороны рисунка угла по шаблону или 

трафарету. Разметка проколов при помощи линейки, трафарета (число дырочек 

одинаковое). Отмеривание нитки для работы; вдевание в иглу. Изображение углов  

изонитью, начало работы с изнаночной стороны.  

Плетение сувениров в технике макраме: Определение материала для плетения. 

Отмеривание и отрезание нити. Переплетение прядей по рисункам, соблюдение 

очерёдность, затягивание рабочих и узелковых нитей, соблюдение ритма плетения, 

правильное чередование нитей. Выполнение плетения с опорой на инструкционную карту 



и с небольшой помощью учителя одинарного узла, двойного плоского угла. 

Работа с кожей: Раскрой одной детали по шаблону. Вырезание, наклеивание на 

второй кусок кожи, высушивание под прессом. Пробивка отверстия под контролем и с 

помощью учителя. Обработка края брелока петельным швом. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- приёмы подготовки нитки к работе (отматывание от катушки, отмеривание нитки, 

отрезание, завязывание узелка); 

- назначение пуговиц; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы; 

- выполнять ручные отделочные стежки; 

- отрезать нитки ножницами; 

- пришивать пуговицы с 2-мя и 4-мя сквозными  отверстиями; 

- приёмы украшения изделия отделочными материалами; 

- соблюдать правила безопасной работы. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ  

Примерная тематика: Объёмное моделирование: «Верный друг» (из готовых 

геометрических форм). «Органайзер» (из готовых геометрических форм). Игрушки из 

яичной скорлупы: «Поросята»,  «Милый поросенок» (из готовых геометрических форм). 

Комбинированные работы: Цветы для мамы: «Ландыши», «Конфетница», сувенир: 

«Чудо-дерево». 

Приемы работы:  Комбинированные работы: Анализ образцов. Использование 

бросового материала для изготовления изделий: крышки от пластиковых бутылок, 

картонные коробочки, стаканчики от йогурта, компьютерные диски и т.п. Выполнение 

разметки на ткани, бумаге, картоне по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание 

по намеченным линиям. Выполнение набивки, сшивание деталей. Выполнение отделки 

изделий необходимыми деталями. 

Объёмное моделирование: Использование коробочек, упаковок. Выполнение 

разметки на листе бумаги прямоугольной формы  по  инструкции и показу приёмов 

работы. Вырезание по намеченным линиям. Оклеивание  цветной бумагой конструкции из 

коробочек. Выполнение отделки изделий необходимыми деталями. 

Изготовление изделий цилиндрической или прямоугольной формы. Крепление 

деталей клеем ПВА, термоклеем. Выполнение отделки изделий клеевой плёнкой, 

аппликацией, деталями из пластика. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- правила безопасной работы колющими и режущими материалами; 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный подручный бросовый материал для изготовления 

комбинированных работ;  

- соединять и крепить детали при помощи клея, штырьков, проволоки, кнопок, 

ниток и т.п.; 

 - сочетать разные материалы в работе; 

- ориентироваться в схемах, инструкционных картах, чертежах при изготовлении 



поделок, конструкций с помощью учителя. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. 

Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. Работа с наглядным, 

иллюстрационным материалом. Выполнение тестовых и практических  заданий. 

9 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Повторение материалов, приёмов работы, техник изготовления изделий: 

Вводное занятие. Беседа с обучающимися, повторение требований к поведению 

обучающихся во время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами 

работ в течение года. Повторение особенностей данного предмета, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Экскурсия по кабинету, рассматривание выставочных работ обучающихся. 

Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о значении труда в жизни 

человека. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Экскурсия в природу, сбор природного материала. 

Сортировка и сушка природного материала.   

Аппликация: «Волшебный лес», «На лесной полянке», «Птица-Осень», «Морские 

фантазии». 

Комбинированные работы: «Цветы в вазе», «Опята», «Подберёзовики», «Домик в 

лесу», «Мимоза», «Ветка с цветами», «Деревья на камнях», «Декоративное панно», 

«Замки на воде», Плоская композиция из соломки (из шелухи лука) «Утёнок Кря». 

Многодетальные изделия:  «Лесные фантазии», «Птицы в гнезде». 

Флористика: «Осенний букет», «Цветочная композиция» (на пластинке), 

«Волшебные цветы», «Конверт с розой». 

Приемы работы: Экскурсия, сбор материала, сортировка, сушка: Сбор 

природного материала на территории пришкольного участка, соблюдая правила охраны 

природы. Сбор: коры, сухих сучков и корней, веточек; опавших листьев берёзы, осины, 

рябины, тополя, ранетки, шишек. Складывание материала в пакеты, коробки. Сортировка 

материала в кабинете, укладывание в газеты, коробки под пресс для сушки. 

Проглаживание листового материала горячим утюгом под контролем учителя. 

Комбинированные работы: Использование различного природного материала для 

изготовления объёмных поделок. Выполнение изделия с планированием ближайшей 

операции. Дополнение изделия необходимыми деталями по инструкции учителя и по 

собственному замыслу. Сравнение неоконченной работы с образцом. Применение 

пластилина, клея для соединения деталей и лепки отдельных деталей. Соблюдение правил 

безопасной работы материалами. 

Многодетальные изделия: Анализ многодетального образца изделия. Определение 

формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Использование различного 

природного материала для изготовления объёмных поделок. Крепление деталей при 

помощи пластилина, клея. Размещение поделок в пространстве: вертикально, 

горизонтально или наклонно для придания различных поз персонажам. 

Аппликация: Демонстрация образцов, иллюстраций, дидактического материала. 

Анализ образца изделия. Использование  различного природного материала для 

изготовления аппликационных изделий. Выполнение изделия с опорой на 

инструкционную карту. Последовательное наклеивание деталей композиции. Дополнение 

изделия необходимыми деталями по своему замыслу. Соединение отдельных частей при 

помощи клея ПВА. Высушивание аппликаций.  

Анализ образцов изделий. Подготовка шелухи к работе: заготовка материала, 

наклеивание шелухи на основу, высушивание. Выполнение эскиза, подбор шелухи по 

цвету для выполнения деталей утёнка. Вырезание деталей по шаблону, наклеивание на 



картон.  Оформление в композицию. Последовательное наклеивание деталей композиции. 

Дополнение изделий необходимыми деталями по собственному замыслу. Высушивание 

под прессом. 

Флористика: Составление композиции из сухих цветов, шишек, грибов, веточек, 

сухих ягод и пр. Использование естественной формы и фактуры природного материала. 

Оформление композиции на подставке из дерева, в корзине, вазе, на диске, пластинке. 

Добавление деталей из цветочной органзы, упаковочной бумаги, тесьмы. Крепление 

деталей клеем, проволокой, термоклеем. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия природного материала; 

- виды природного материала; 

- отличия листового от объёмного природного материала. 

Обучающиеся должны уметь: 

- собирать природный материал; 

- соблюдать правила охраны природы и правила сбора природного материала;  

- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе; 

- укладывать в газеты, коробки для сушки; 

- сушить, проглаживать утюгом листья под контролем учителя; 

- составлять многодетальные поделки и аппликации из предложенных деталей; 

- выполнять изделия с планированием ближайшей операции; 

- применять пластилин для соединения деталей. 

- использовать материалоотходы для изготовления поделок; 

- соотносить поделку с формой реального объекта; 

- дополнять изделия необходимыми деталями по собственному замыслу. 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Пластилинография: «Золотая осень», «Новогодняя ёлка», 

«Снеговик», «Дед Мороз с саночками»  (по выбору), «Зимний лес». 

Лепка из пластилина: «Лепка посуды»: - из жгутиков «Ваза»; - при помощи стеков 

«Горшочек»; - из ленты «Кружка»; - роспись посуды. «Дымковская игрушка: - лошадка, 

козлик, барашек» (по выбору); - раскрашивание игрушек. «Кто гуляет во дворе» (по 

выбору), «Цветы на лугу», «Сказочная страна» (по выбору). 

Тестопластика: «Фруктовый сад» (коллективная работа), «Заботливый ёжик», 

«Подсолнухи в вазе», «Магазин сувениров» (лепка по замыслу детей), «Друзья» 

(коллективная работа), «Натюрморт с самоваром» (коллективная работа), «Букет роз», 

сувенир «Фантазия». 

Приемы работы: Пластилинография: Подбор подходящего по цвету пластилина 

для фона. Нанесение ровным слоем пластилина по поверхности формы из картона. 

Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина 

необходимого количества колбасок, нитей, шариков и укладывание их на основу. 

Использование цветов пластилина, подходящих для передачи сезонных красок природы. 

Приёмом размазывания передача перехода цвета в цвет. Дополнение композиции 

необходимыми деталями соответственно сюжету. Применение различных приёмов лепки 

при выполнении задания: размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Лепка из пластилина: Анализ образцов изделий. Работа с опорой на образец и по 

инструкции учителя. Определение признаков формы, величины и цвета предметов. 

Скатывание жгутов. Укладывание жгутов по кругу. Сглаживание формы. Лепка кистями 

обеих рук,  проработка деталей пальцами. Лепка исходных форм – шаров. Выбирание 

стеком излишков пластилина. Заглаживание и формирование стенок предметов посуды 

пальцами. Соблюдение правил безопасной работы пластилином, стекой. Покрытие мелом 

изделий (обезжиривание). Грунтовка изделий. Разведение краски необходимой 

консистенции. Составление узора. Подбор сочетаний цветов, правильного размещения 

элементов узора на изделии. Выполнение работы в указанной последовательности. 



Использование приёмов росписи посуды: по краю проведение каёмки, полос, веточек и 

т.п. Соблюдение правил безопасной работы красками. 

Анализ предметов по форме и величине. Выбор образа игрушки для лепки, цвета 

пластилина. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до 

размягчения. Применение различных способов и приёмов лепки при создании игрушек: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание, примазывание и т.п. 

Использование стеки для прорисовки некоторых деталей у изделий. Выполнение работы в 

указанной последовательности. 

Тестопластика: Замешивание теста, окрашивание по показу и с помощью учителя. 

Анализ иллюстрационного материала. Отщипывание от целого куска, скатывание 

шариков, расплющивание лепешек, раскатывание жгутов, углубление, формование, лепка 

пальцами. Соединение (склеивание) частей водой. Нанесение рельефных поверхностей 

при помощи подручных средств, прорисовка деталей стекой.  

Обучающиеся должны знать: 

- свойства пластилина; 

- приёмы работы пластилином; 

- исходные формы (шар, жгутик); 

- материалы для тестопластики; 

- правила безопасной работы пластилином, солёным тестом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) с помощью учителя; 

- применять разные приёмы лепки; 

- применять разные способы изготовления изделий; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий.   

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Примерная тематика: Аппликация: «Цветы на поляне» (объёмная аппликация), 

открытка: «Цветы в вазе» (объёмная аппликация). 

Квиллинг: Открытка «Новогодняя», «Праздничная». Панно «Весенняя фантазия». 

Бумагопластика: «Астры», Панно: «Времена года: Осень» (коллективная работа), 

Панно: «Времена года: Зима» (коллективная работа), Панно: «Времена года: Весна» 

(коллективная работа), «Розы» (из креповой бумаги), «Пионы» (из креповой бумаги). 

Ёлочные игрушки: Ёлочные игрушки: Гирлянда из двух полос (коллективная 

работа), «Волшебный сапожок», вырезание снежинок, «Волшебный фонарик», «Ёлочка из 

конусов», «Жар-птица». 

Картонажные работы: Подарочные упаковки. Блокнот. Рамка для фотографий. 

Бомбоньерка. 

Оригами: «Ветка рябины», Открытка: «Новогодняя», «Тюльпаны». 

Папье-маше: «Тарелочка», «Пасхальная корзинка»(подготовка материалов, 

оклеивание, грунтовка, окрашивание форм). 

Приемы работы: Аппликация: Анализ изделий. Ориентировка в задании. Подбор 

остатков цветной бумаги разных цветов; складывание в 3 сгиба каждой заготовки; 

разметка и вырезание венчиков; отгибание лепестков на фальцовке; фальцовка листьев по 

сгибу. Составление композиции. Сборка аппликации точечным приклеиванием на листе 

картона формата А3. 

Ориентировка в задании. Самостоятельная разметка деталей для аппликации, 

подбор бумаги нужного цвета и размера. Вырезание венчиков, отгибание лепестков, 

фальцовка листьев. Сборка аппликации точечным приклеиванием. Оформление 

композиции открытки. Составление поздравления. 

Бумагопластика: определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. 



Сгибание, складывание листа бумаги пополам, вчетверо, гармошкой. Вырезание деталей 

изделия по линии разметки, по сгибу. Складывание салфетки пополам, квадратом, 

округление верхней стороны квадрата, нарезание бахромой от краёв к середине. 

Склеивание заготовок капельно, по центру. Правильная хватка инструмента. Наклеивание 

деталей на основу, дополнение необходимыми деталями.  

Подбор креповой бумаги цветов осенней (зимней, весенней) природы. Нарезание 

бумаги на квадратики 2х2 см, скатывание кусочков бумаги в плотный шарик. Нарезание 

бумаги на полосы и скручивание полос в плотные жгуты. Окрашивание основы 

гуашевыми красками в цвета осенней (зимней, весенней) природы. Приклеивание жгутов 

и шариков клеем ПВА, формирование из скатанных шариков кроны деревьев. Сушка 

изделий. 

Изделия из бумаги: Ориентировка в задании. Разметка по шаблонам: зеркально 

(изготовление симметричных деталей), по контуру. Склеивание деталей по центру, от 

края, капельно. Прокалывание отверстий шилом, прорезание прорезей ножом. 

Гофрирование деталей хвоста, крыльев, хохолка, сборка игрушки в заданной 

последовательности (вклеивание и вставка гофрированных деталей в прорези). Крепление 

нитки для подвеса. 

Ориентировка в задании. Анализ образца и готовых изделий по вопросам учителя. 

Определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. Разметка деталей по 

шаблонам. Вырезание деталей изделия с помощью учителя. Сворачивание заготовки в 

конус, проклеивание краёв. Наклеивание деталей по всей поверхности, по краю. 

Оценивание качества выполненной работы. 

Оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги для 

получения нужной фигуры. Складывание листа бумаги пополам, по диагонали, получение 

базовых форм. Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», 

«низ», «правые и левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Оформление плоских 

фигур на картоне, изготовление объёмных изделий. 

Квиллинг: скручивание полосок бумаги в витки, получение открытых свободных 

витков разной формы, закрытых плотных витков, петелек, помпонов, усиков. 

Наматывание полосок бумаги при помощи пальцев, на зубочистку, стержень, карандаш. 

Склеивание полосок бумаги, подклеивание края полоски капельно. Сборка изделий из 

деталей разных форм.  

Картонажные работы: Анализ образцов. Определение материала, необходимого 

для данного изделия. Выполнение задания по объяснению и показу учителя. Разметка по 

линейке длины квадрата на листе картона. Отгибание лишней части, отрезание её; 

разметка квадрата складыванием; складывание заготовки, использование фальцовки. При 

разметке и сборке изделия пользование инструкционной картой.  

Папье-маше: Анализ образцов. Определение материалов для работы.  

Ознакомление с технологией выполнения работ в технике папье-маше. Изготовление 

клейстера учителем. Подготовка бумаги для дальнейшей работы. Организация рабочего 

места при выполнении папье-маше. Ориентировка в задании, работа по инструкции 

учителя. Нарывание газетной и писчей бумаги на мелкие кусочки, обмазывание форм 

кремом. Маширование внешним способом форм для оклеивания поочерёдно газетной и 

писчей бумагой. Покрытие форм 4–5 слоями. Снятие копий с форм; зачистка, грунтовка 

копий. Покрытие предметов краской КЧ. Окрашивание предметов гуашью, Выполнение 

орнамента. Соблюдение правил безопасной работы клейстером, красками. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги и картона; 

- приёмы работы бумагой и картоном; 

- правила безопасной работы клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 



- складывать изделия с опорой на инструкционную карту;  

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по 

краю; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- размечать детали при помощи шаблона, на глаз; 

- выполнять изделия в технике папье-маше: пользоваться клейстером, выполнять 

внешнее маширование в несколько слоев, грунтовать изделие, раскрашивать гуашевыми 

красками; 

- выполнять изделия в разных техниках по объяснению и показу учителя. 

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика: Мозаика из геометрических фигур: «Узор», «Бабочка», 

«Цветок». 

Конструирование из разрезной мозаики: «Цветы» (квадраты). «Машины» (ромбы), 

«Пейзаж» (квадраты). 

Конструирование из мозаики (пластик): «Животные» (по выбору), «Цветочные 

узоры» (по выбору). 

Работа с конструктором Лего: «Мы поедем, мы помчимся», «Пожарная машина». 

Работа с металоконструктором: ««Железнодорожная платформа», 

«Железнодорожный специальный вагон», «Специальная техника».  

Приемы работы: Геометрическая мозаика: Работа по показу и словесной 

инструкции учителя. Складывание геометрической мозаики, построение 4-5 моделей. 

Соотнесение плоских цельных фигур с пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе 

бумаги и поверхности стола. 

Конструирование из мозаики: Работа по показу и словесной инструкции учителя. 

Выкладывание разрезных карточек категории «квадрат» для получения целого 

изображения. Ориентировка на плоскости. Соотнесение фрагментов изображения на 

разрезных карточках и целом изображении. Составление целого изображения. 

Работа с конструктором Лего: Работа по инструкции учителя. Подбор деталей, по 

размеру, цвету, составление из деталей заданной конструкции. Анализ конструкции. 

Работа с металоконструктором: Ориентирование в инструкции: нахождение 

перечня деталей, соотнесение номера детали с изображением и натуральным предметом. 

Группировка деталей на рабочем столе в последовательности использования. Подбор 

планок по счёту отверстий. Сбор моделей. Завинчивание гаек руками, ключом. 

Соединение деталей винтами и гайками. Крепление деталей жёстким и свободным 

соединением. При моделировании конструкции передача основных признаков 

натурального предмета. Правильная хватка инструментов. Соблюдение правил 

безопасной работы. Работа двумя руками при сборке конструкций. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом 

изображении; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора. 

- соединять детали конструктора свободным и жёстким соединением. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Примерная тематика:  Аппликация из жатой ткани: «Грибная поляна». 

Аппликация из пуговиц и ткани: «Весёлая гусеница», «Корзина с цветами». 

Изделия из пуговиц и ткани: «Подставка под горячее», «Сердечко». 



Вышивание нитками на картоне: «Ёжик», «Слонёнок» (по выбору), «Овечка», 

«Поросёнок» (по выбору). 

Игрушки из ткани: «Рыбка», игольница «Мышка».  

Вязание крючком. Вязание воздушных цепочек. Аппликация из цепочек:  «Символ 

года», «Букет цветов», «По морям, по волнам». 

Вышивание: «Салфетка с вышивкой» (отделка швом «вперёд иголку). Вышивка 

платья (силуэтного изображения) орнаментом, отделка платья бисером. «декоративная 

салфетка» (отделка швом «стебельчатый». «Прихватка» (отделка швом «петельный»). 

Изонить: «Загадка» (острые углы), «Подсолнухи» (окружность). 

Изделия из кожи: Круглый кулон из кожи с меховой окантовкой. Квадратный 

кулон с подвеской. Цветы из кожи. 

Игрушки из помпонов: «Весёлая семейка» (коллективная работа), «Цыпленок в 

скорлупе». 

Приёмы работы: Вышивание: Анализ образца изделия. Работа с опорой на 

инструкцию учителя. Раскрой ткани. Разметка по шаблонам деталей из ткани с помощью 

учителя. Разметка по линейке. Резание ножницами по намеченным линиям. Подготовка 

нитки, иглы к работе. Отделка швом «вперед иголку». 

Разметка платья (силуэтного изображения) на картоне. Вырезание по 

криволинейному контуру. Подбор ниток с учётом цвета картона. Отмеривание нитки: по 

сантиметровой ленте, по руке, на глаз. Вдевание нитки в иголку; завязывание узелка на 

конце нити; закрепление нити  в начале и в конце работы: узелком, стежками, петлёй. 

Выполнение шва по намеченной линии. Определение длины стежка при помощи линейки. 

Отрезание нитки ножницами. Отделка изделия бисером. 

Вышивание нитками на картоне: Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. 

Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина стежка). 

Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. 

Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с 

лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце 

работы. Отрезание нитки ножницами. 

Аппликация из жатой ткани: Подготовка деталей: лист бумаги густо смазывать 

клеем ПВА, приклеивать ткань, собирая её складками. Сушка под прессом. Вырезание 

крон и стволов деревьев, оформление аппликации. 

Изделия из пуговиц и ткани: Анализ образца изделия. Работа с опорой на 

инструкцию учителя. Отмеривание по 2 см с двух сторон от кроя салфетки. Выдергивание 

ниток для получения бахромы. Подбор ниток с учётом цвета ткани салфетки. Разделение 

пасмы ниток мулине. Вдевание двойной нити в иглу. Завязывание узелка на конце нити; 

закрепление нити  в начале и в конце работы узелком. Прокладывание двух разноцветных 

строчек отделочных стежков. 

Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани. 

Вырезание деталей. Подбор пуговиц и ниток по форме, цвету, размеру. Пришивание 

пуговиц с 2-мя и 4–мя сквозными отверстиями. Приклеивание деталей из ткани к основе 

из картона. Сушка изделия. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, 

клеем.  

Вязание крючком: Работа по инструкционным картам и показу учителя. 

Правильная хватка крючка при работе. Провязывание цепочки нужной длины и цвета. 

Соблюдение правил безопасной работы крючком. Выполнение аппликации из 

провязанных цепочек. Укладывание цепочки по намеченному контуру (по кругу, овалу). 

Аккуратное наклеивание элементов композиции из цепочек. 

Изонить: Разметка на картон с изнаночной стороны рисунка угла по шаблону или 

трафарету. Разметка проколов при помощи линейки, трафарета (число дырочек 

одинаковое). Отмеривание нитки для работы; вдевание в иглу. Изображение углов  



изонитью, начало работы с изнаночной стороны.  

Работа с кожей: Раскрой одной деталей по шаблону. Вышивка бисером, 

стеклярусом на лицевой стороне кулона. Окантовка мехом. Проклеивание деталей. 

Крепление подвеса. Разметка, вырезание по шаблону лепестков цветов, изгибание, 

фальцевание лепестков, сборка на клей, нитку.  

Изделия из ниток (помпоны): Работа по инструкции и показу учителя. Подбор 

материала для изготовления помпонов, обмотка ниткой картонных кружков до тех пор, 

пока не заполнится всё отверстие, разрезание ниток по краю круга ножницами, перемотка 

ниткой между двумя картонками и завязывание середины помпона, подравнивание концов 

помпона. Для игрушек из двух и более помпонов – связывание помпонов нитками. 

Разметка по шаблонам деталей из цветной бумаги, отделка изделия деталями из цветной 

бумаги; аккуратное пользование клеем. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- приёмы подготовки нитки к работе (отматывание от катушки, отмеривание нитки, 

отрезание, завязывание узелка); 

- назначение пуговиц; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы; 

- выполнять ручные отделочные стежки; 

- отрезать нитки ножницами; 

- пришивать пуговицы с 2-мя и 4-мя сквозными  отверстиями по показу учителя; 

- приёмы украшения изделия отделочными материалами; 

- соблюдать правила безопасной работы. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ  

Примерная тематика: Комбинированные работы: «Ландыши», «Декоративная 

ваза».  

Объёмное моделирование: Выполнение «мебели» из коробков. Сборка макета 

гостиной (коллективная работа), «Кастаньеты», «Шумелки», «Маракасы» (футляры от 

чупа-чупса), «Колокольчики» (из пластиковых бутылок).  

Приемы работы:  Комбинированные работы: Подготовка материалов. Разметка и 

нарезание проволоки. Нанизывание пуговиц на проволоку, крепление пуговицы приёмом 

прокручивания. Обмотка стебелька-проволоки полоской гофрированной бумаги. 

Скручивание нескольких стебельков вместе, оформление в вазу. 

Объёмное моделирование: Анализ образцов. Определение материалов для работы. 

Распределение по группам (каждая группа выполняет свой комплект мебели: стол и 

стулья, диван и кресло, шкаф и кровать, комод и тумбочка). Выполнение разметки на 

листе бумаги прямоугольной формы  по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание 

по намеченным линиям. Ориентировка в направлении, положении и пространственных 

связях частей изделия. Оклеивание  цветной бумагой конструкции из коробочек. 

Выполнение отделки предметов мебели необходимыми деталями. Сборка макета 

гостиной. Ориентировка на иллюстративный материал. Оценивание качества 

выполненных работ. 

Анализ образцов. Определение материалов для работы. Изготовление ручки 

маракаса из кисточки или палочки. Основа для изделия – футляр от киндер-сюрприза. 

Насыпание в футляр крупы: гречки, риса, фасоли, семечек. Соединение половинок 

маракаса. Украшение игрушки квадратиками из изоленты. Использование разных 



наполнителей для изменения звучания маракаса. Оценивание качества выполненных 

работ. Аккуратная работа с клеем, ножницами. 

Подбор материала: цветные пуговицы, бусинки, маленькая бутылочка из-под 

минеральной воды. Нанизывание пуговиц или бусинок на суровую нитку, проволоку, 

леску, крепление нитей вверх под крышкой бутылочки. Оформление изделия 

декоративными элементами. 

Подбор материала: любые маленькие коробочки и пластмассовые баночки (из-под 

«киндер-сюрпризов», из-под кремов и шампуней). Заполнение на одну треть рисом, 

фасолью, горохом и т.п. материалами, способными шуметь. Соединение, крепление двух 

половинок, оформление изделия отделочными деталями. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- правила безопасной работы колющими и режущими материалами; 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный подручный бросовый материал для изготовления 

комбинированных работ;  

- соединять и крепить детали при помощи клея, штырьков, проволоки, кнопок, 

ниток и т.п.; 

 - сочетать разные материалы в работе; 

- ориентироваться в схемах, инструкционных картах, чертежах при изготовлении 

поделок, конструкций с помощью учителя. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. 

Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. Работа с наглядным, 

иллюстрационным материалом. Выполнение тестовых и практических заданий. 

 

9.1-9.2  класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Повторение материалов, приёмов работы, техник изготовления изделий: 

Вводное занятие. Беседа с обучающимися, повторение требований к поведению 

обучающихся во время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами 

работ в течение года. Повторение особенностей данного предмета, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Экскурсия по кабинету, рассматривание выставочных работ обучающихся. 

Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о значении труда в жизни 

человека. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Приемы работы: Экскурсия, сбор материала, сортировка, сушка: Сбор 

природного материала на территории пришкольного участка, соблюдая правила охраны 

природы. Сбор: коры, сухих сучков и корней, веточек; опавших листьев берёзы, осины, 

рябины, тополя, ранетки, шишек. Складывание материала в пакеты, коробки. Сортировка 

материала в кабинете, укладывание в газеты, коробки под пресс для сушки. 

Проглаживание листового материала горячим утюгом под контролем учителя. 

Комбинированные работы: Использование различного природного материала для 

изготовления объёмных поделок. Выполнение изделия с планированием ближайшей 

операции. Дополнение изделия необходимыми деталями по инструкции учителя и по 

собственному замыслу. Сравнение неоконченной работы с образцом. Применение 

пластилина, клея для соединения деталей и лепки отдельных деталей. Соблюдение правил 

безопасной работы материалами. 

Многодетальные изделия: Анализ многодетального образца изделия. Определение 

формы деталей, соотнесение с формой реального объекта. Использование различного 



природного материала для изготовления объёмных поделок. Крепление деталей при 

помощи пластилина, клея. Размещение поделок в пространстве: вертикально, 

горизонтально или наклонно для придания различных поз персонажам. 

Аппликация: Демонстрация образцов, иллюстраций, дидактического материала. 

Анализ образца изделия. Использование  различного природного материала для 

изготовления аппликационных изделий. Выполнение изделия с опорой на 

инструкционную карту. Последовательное наклеивание деталей композиции. Дополнение 

изделия необходимыми деталями по своему замыслу. Соединение отдельных частей при 

помощи клея ПВА. Высушивание аппликаций.  

Анализ образцов изделий. Подготовка шелухи к работе: заготовка материала, 

наклеивание шелухи на основу, высушивание. Выполнение эскиза, подбор шелухи по 

цвету для выполнения деталей утёнка. Вырезание деталей по шаблону, наклеивание на 

картон.  Оформление в композицию. Последовательное наклеивание деталей композиции. 

Дополнение изделий необходимыми деталями по собственному замыслу. Высушивание 

под прессом. 

Флористика: Составление композиции из сухих цветов, шишек, грибов, веточек, 

сухих ягод и пр. Использование естественной формы и фактуры природного материала. 

Оформление композиции на подставке из дерева, в корзине, вазе, на диске, пластинке. 

Добавление деталей из цветочной органзы, упаковочной бумаги, тесьмы. Крепление 

деталей клеем, проволокой, термоклеем. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия природного материала; 

- виды природного материала; 

- отличия листового от объёмного природного материала. 

Обучающиеся должны уметь: 

- собирать природный материал; 

- соблюдать правила охраны природы и правила сбора природного материала;  

- сортировать материал по видам, назначению, подготавливать его к работе; 

- укладывать в газеты, коробки для сушки; 

- сушить, проглаживать утюгом листья под контролем учителя; 

- составлять многодетальные поделки и аппликации из предложенных деталей; 

- выполнять изделия с планированием ближайшей операции; 

- применять пластилин для соединения деталей. 

- использовать материалоотходы для изготовления поделок; 

- соотносить поделку с формой реального объекта; 

- дополнять изделия необходимыми деталями по собственному замыслу. 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Приемы работы: Пластилинография: Подбор подходящего по цвету пластилина 

для фона. Нанесение ровным слоем пластилина по поверхности формы из картона. 

Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина 

необходимого количества колбасок, нитей, шариков и укладывание их на основу. 

Использование цветов пластилина, подходящих для передачи сезонных красок природы. 

Приёмом размазывания передача перехода цвета в цвет. Дополнение композиции 

необходимыми деталями соответственно сюжету. Применение различных приёмов лепки 

при выполнении задания: размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Лепка из пластилина: Анализ образцов изделий. Работа с опорой на образец и по 

инструкции учителя. Определение признаков формы, величины и цвета предметов. 

Скатывание жгутов. Укладывание жгутов по кругу. Сглаживание формы. Лепка кистями 

обеих рук,  проработка деталей пальцами. Лепка исходных форм – шаров. Выбирание 

стеком излишков пластилина. Заглаживание и формирование стенок предметов посуды 

пальцами. Соблюдение правил безопасной работы пластилином, стекой. Покрытие мелом 

изделий (обезжиривание). Грунтовка изделий. Разведение краски необходимой 



консистенции. Составление узора. Подбор сочетаний цветов, правильного размещения 

элементов узора на изделии. Выполнение работы в указанной последовательности. 

Использование приёмов росписи посуды: по краю проведение каёмки, полос, веточек и 

т.п. Соблюдение правил безопасной работы красками. 

Анализ предметов по форме и величине. Выбор образа игрушки для лепки, цвета 

пластилина. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до 

размягчения. Применение различных способов и приёмов лепки при создании игрушек: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание, примазывание и т.п. 

Использование стеки для прорисовки некоторых деталей у изделий. Выполнение работы в 

указанной последовательности. 

Тестопластика: Замешивание теста, окрашивание по показу и с помощью учителя. 

Анализ иллюстрационного материала. Отщипывание от целого куска, скатывание 

шариков, расплющивание лепешек, раскатывание жгутов, углубление, формование, лепка 

пальцами. Соединение (склеивание) частей водой. Нанесение рельефных поверхностей 

при помощи подручных средств, прорисовка деталей стекой.  

Обучающиеся должны знать: 

- свойства пластилина; 

- приёмы работы пластилином; 

- исходные формы (шар, жгутик); 

- материалы для тестопластики; 

- правила безопасной работы пластилином, солёным тестом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- приготавливать солёное тесто (замешивать и окрашивать) с помощью учителя; 

- применять разные приёмы лепки; 

- применять разные способы изготовления изделий; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий.   

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Приемы работы: Аппликация: Анализ изделий. Ориентировка в задании. Подбор 

остатков цветной бумаги разных цветов; складывание в 3 сгиба каждой заготовки; 

разметка и вырезание венчиков; отгибание лепестков на фальцовке; фальцовка листьев по 

сгибу. Составление композиции. Сборка аппликации точечным приклеиванием на листе 

картона формата А3. 

Ориентировка в задании. Самостоятельная разметка деталей для аппликации, 

подбор бумаги нужного цвета и размера. Вырезание венчиков, отгибание лепестков, 

фальцовка листьев. Сборка аппликации точечным приклеиванием. Оформление 

композиции открытки. Составление поздравления. 

Бумагопластика: определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. 

Сгибание, складывание листа бумаги пополам, вчетверо, гармошкой. Вырезание деталей 

изделия по линии разметки, по сгибу. Складывание салфетки пополам, квадратом, 

округление верхней стороны квадрата, нарезание бахромой от краёв к середине. 

Склеивание заготовок капельно, по центру. Правильная хватка инструмента. Наклеивание 

деталей на основу, дополнение необходимыми деталями.  

Подбор креповой бумаги цветов осенней (зимней, весенней) природы. Нарезание 

бумаги на квадратики 2х2 см, скатывание кусочков бумаги в плотный шарик. Нарезание 

бумаги на полосы и скручивание полос в плотные жгуты. Окрашивание основы 

гуашевыми красками в цвета осенней (зимней, весенней) природы. Приклеивание жгутов 

и шариков клеем ПВА, формирование из скатанных шариков кроны деревьев. Сушка 

изделий. 

Изделия из бумаги: Ориентировка в задании. Разметка по шаблонам: зеркально 



(изготовление симметричных деталей), по контуру. Склеивание деталей по центру, от 

края, капельно. Прокалывание отверстий шилом, прорезание прорезей ножом. 

Гофрирование деталей хвоста, крыльев, хохолка, сборка игрушки в заданной 

последовательности (вклеивание и вставка гофрированных деталей в прорези). Крепление 

нитки для подвеса. 

Ориентировка в задании. Анализ образца и готовых изделий по вопросам учителя. 

Определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. Разметка деталей по 

шаблонам. Вырезание деталей изделия с помощью учителя. Сворачивание заготовки в 

конус, проклеивание краёв. Наклеивание деталей по всей поверхности, по краю. 

Оценивание качества выполненной работы. 

Оригами: по инструкции и показу учителя складывание листа бумаги для 

получения нужной фигуры. Складывание листа бумаги пополам, по диагонали, получение 

базовых форм. Ориентировка на плоскости листа и в пространственных понятиях «верх», 

«низ», «правые и левые углы», «пополам», «середина», «диагональ». Оформление плоских 

фигур на картоне, изготовление объёмных изделий. 

Квиллинг: скручивание полосок бумаги в витки, получение открытых свободных 

витков разной формы, закрытых плотных витков, петелек, помпонов, усиков. 

Наматывание полосок бумаги при помощи пальцев, на зубочистку, стержень, карандаш. 

Склеивание полосок бумаги, подклеивание края полоски капельно. Сборка изделий из 

деталей разных форм.  

Картонажные работы: Анализ образцов. Определение материала, необходимого 

для данного изделия. Выполнение задания по объяснению и показу учителя. Разметка по 

линейке длины квадрата на листе картона. Отгибание лишней части, отрезание её; 

разметка квадрата складыванием; складывание заготовки, использование фальцовки. При 

разметке и сборке изделия пользование инструкционной картой.  

Папье-маше: Анализ образцов. Определение материалов для работы.  

Ознакомление с технологией выполнения работ в технике папье-маше. Изготовление 

клейстера учителем. Подготовка бумаги для дальнейшей работы. Организация рабочего 

места при выполнении папье-маше. Ориентировка в задании, работа по инструкции 

учителя. Нарывание газетной и писчей бумаги на мелкие кусочки, обмазывание форм 

кремом. Маширование внешним способом форм для оклеивания поочерёдно газетной и 

писчей бумагой. Покрытие форм 4–5 слоями. Снятие копий с форм; зачистка, грунтовка 

копий. Покрытие предметов краской КЧ. Окрашивание предметов гуашью, Выполнение 

орнамента. Соблюдение правил безопасной работы клейстером, красками. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды бумаги и картона; 

- приёмы работы бумагой и картоном; 

- правила безопасной работы клеем, ножницами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- складывать изделия с опорой на инструкционную карту;  

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по 

краю; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- размечать детали при помощи шаблона, на глаз; 

- выполнять изделия в технике папье-маше: пользоваться клейстером, выполнять 

внешнее маширование в несколько слоев, грунтовать изделие, раскрашивать гуашевыми 

красками; 

- выполнять изделия в разных техниках по объяснению и показу учителя. 

РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Приемы работы: Геометрическая мозаика: Работа по показу и словесной 

инструкции учителя. Складывание геометрической мозаики, построение 4-5 моделей. 



Соотнесение плоских цельных фигур с пиктограммами на схеме. Ориентировка на листе 

бумаги и поверхности стола. 

Конструирование из мозаики: Работа по показу и словесной инструкции учителя. 

Выкладывание разрезных карточек категории «квадрат» для получения целого 

изображения. Ориентировка на плоскости. Соотнесение фрагментов изображения на 

разрезных карточках и целом изображении. Составление целого изображения. 

Работа с конструктором Лего: Работа по инструкции учителя. Подбор деталей, по 

размеру, цвету, составление из деталей заданной конструкции. Анализ конструкции. 

Работа с металоконструктором: Ориентирование в инструкции: нахождение 

перечня деталей, соотнесение номера детали с изображением и натуральным предметом. 

Группировка деталей на рабочем столе в последовательности использования. Подбор 

планок по счёту отверстий. Сбор моделей. Завинчивание гаек руками, ключом. 

Соединение деталей винтами и гайками. Крепление деталей жёстким и свободным 

соединением. При моделировании конструкции передача основных признаков 

натурального предмета. Правильная хватка инструментов. Соблюдение правил 

безопасной работы. Работа двумя руками при сборке конструкций. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды конструкторов; 

- правила безопасной работы конструктором. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на плоскости; 

- соотносить фрагменты изображения на разрезных карточках и целом 

изображении; 

- выкладывать детали геометрической мозаики для получения целого изображения; 

- называть детали конструктора. 

- соединять детали конструктора свободным и жёстким соединением. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Приёмы работы: Вышивание: Анализ образца изделия. Работа с опорой на 

инструкцию учителя. Раскрой ткани. Разметка по шаблонам деталей из ткани с помощью 

учителя. Разметка по линейке. Резание ножницами по намеченным линиям. Подготовка 

нитки, иглы к работе. Отделка швом «вперед иголку». 

Разметка платья (силуэтного изображения) на картоне. Вырезание по 

криволинейному контуру. Подбор ниток с учётом цвета картона. Отмеривание нитки: по 

сантиметровой ленте, по руке, на глаз. Вдевание нитки в иголку; завязывание узелка на 

конце нити; закрепление нити  в начале и в конце работы: узелком, стежками, петлёй. 

Выполнение шва по намеченной линии. Определение длины стежка при помощи линейки. 

Отрезание нитки ножницами. Отделка изделия бисером. 

Вышивание нитками на картоне: Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. 

Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина стежка). 

Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. 

Закрепление нитки в начале работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с 

лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце 

работы. Отрезание нитки ножницами. 

Аппликация из жатой ткани: Подготовка деталей: лист бумаги густо смазывать 

клеем ПВА, приклеивать ткань, собирая её складками. Сушка под прессом. Вырезание 

крон и стволов деревьев, оформление аппликации. 

Изделия из пуговиц и ткани: Анализ образца изделия. Работа с опорой на 

инструкцию учителя. Отмеривание по 2 см с двух сторон от кроя салфетки. Выдергивание 

ниток для получения бахромы. Подбор ниток с учётом цвета ткани салфетки. Разделение 

пасмы ниток мулине. Вдевание двойной нити в иглу. Завязывание узелка на конце нити; 



закрепление нити  в начале и в конце работы узелком. Прокладывание двух разноцветных 

строчек отделочных стежков. 

Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани. 

Вырезание деталей. Подбор пуговиц и ниток по форме, цвету, размеру. Пришивание 

пуговиц с 2-мя и 4–мя сквозными отверстиями. Приклеивание деталей из ткани к основе 

из картона. Сушка изделия. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, 

клеем.  

Вязание крючком: Работа по инструкционным картам и показу учителя. 

Правильная хватка крючка при работе. Провязывание цепочки нужной длины и цвета. 

Соблюдение правил безопасной работы крючком. Выполнение аппликации из 

провязанных цепочек. Укладывание цепочки по намеченному контуру (по кругу, овалу). 

Аккуратное наклеивание элементов композиции из цепочек. 

Изонить: Разметка на картон с изнаночной стороны рисунка угла по шаблону или 

трафарету. Разметка проколов при помощи линейки, трафарета (число дырочек 

одинаковое). Отмеривание нитки для работы; вдевание в иглу. Изображение углов  

изонитью, начало работы с изнаночной стороны.  

Работа с кожей: Раскрой одной деталей по шаблону. Вышивка бисером, 

стеклярусом на лицевой стороне кулона. Окантовка мехом. Проклеивание деталей. 

Крепление подвеса. Разметка, вырезание по шаблону лепестков цветов, изгибание, 

фальцевание лепестков, сборка на клей, нитку.  

Изделия из ниток (помпоны): Работа по инструкции и показу учителя. Подбор 

материала для изготовления помпонов, обмотка ниткой картонных кружков до тех пор, 

пока не заполнится всё отверстие, разрезание ниток по краю круга ножницами, перемотка 

ниткой между двумя картонками и завязывание середины помпона, подравнивание концов 

помпона. Для игрушек из двух и более помпонов – связывание помпонов нитками. 

Разметка по шаблонам деталей из цветной бумаги, отделка изделия деталями из цветной 

бумаги; аккуратное пользование клеем. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- виды текстильных материалов; 

- приёмы подготовки нитки к работе (отматывание от катушки, отмеривание нитки, 

отрезание, завязывание узелка); 

- назначение пуговиц; 

- правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы; 

- выполнять ручные отделочные стежки; 

- отрезать нитки ножницами; 

- пришивать пуговицы с 2-мя и 4-мя сквозными  отверстиями по показу учителя; 

- приёмы украшения изделия отделочными материалами; 

- соблюдать правила безопасной работы. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ  

Приемы работы:  Комбинированные работы: Подготовка материалов. Разметка и 

нарезание проволоки. Нанизывание пуговиц на проволоку, крепление пуговицы приёмом 

прокручивания. Обмотка стебелька-проволоки полоской гофрированной бумаги. 

Скручивание нескольких стебельков вместе, оформление в вазу. 

Объёмное моделирование: Анализ образцов. Определение материалов для работы. 

Распределение по группам (каждая группа выполняет свой комплект мебели: стол и 

стулья, диван и кресло, шкаф и кровать, комод и тумбочка). Выполнение разметки на 



листе бумаги прямоугольной формы  по  инструкции и показу приёмов работы. Вырезание 

по намеченным линиям. Ориентировка в направлении, положении и пространственных 

связях частей изделия. Оклеивание  цветной бумагой конструкции из коробочек. 

Выполнение отделки предметов мебели необходимыми деталями. Сборка макета 

гостиной. Ориентировка на иллюстративный материал. Оценивание качества 

выполненных работ. 

Анализ образцов. Определение материалов для работы. Изготовление ручки 

маракаса из кисточки или палочки. Основа для изделия – футляр от киндер-сюрприза. 

Насыпание в футляр крупы: гречки, риса, фасоли, семечек. Соединение половинок 

маракаса. Украшение игрушки квадратиками из изоленты. Использование разных 

наполнителей для изменения звучания маракаса. Оценивание качества выполненных 

работ. Аккуратная работа с клеем, ножницами. 

Подбор материала: цветные пуговицы, бусинки, маленькая бутылочка из-под 

минеральной воды. Нанизывание пуговиц или бусинок на суровую нитку, проволоку, 

леску, крепление нитей вверх под крышкой бутылочки. Оформление изделия 

декоративными элементами. 

Подбор материала: любые маленькие коробочки и пластмассовые баночки (из-под 

«киндер-сюрпризов», из-под кремов и шампуней). Заполнение на одну треть рисом, 

фасолью, горохом и т.п. материалами, способными шуметь. Соединение, крепление двух 

половинок, оформление изделия отделочными деталями. 

Обучающиеся должны знать: 

- название материала; 

- правила безопасной работы колющими и режущими материалами; 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- применять различный подручный бросовый материал для изготовления 

комбинированных работ;  

- соединять и крепить детали при помощи клея, штырьков, проволоки, кнопок, 

ниток и т.п.; 

 - сочетать разные материалы в работе; 

- ориентироваться в схемах, инструкционных картах, чертежах при изготовлении 

поделок, конструкций с помощью учителя. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. 

Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. Работа с наглядным, 

иллюстрационным материалом. Выполнение тестовых и практических  заданий. 

 
 


