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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд»  8 класса  для учащихся с тяжёлой умственной отсталостью  разработана  на основе  

адаптированной программы: Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, 

В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

  Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год рассчитана на 340 часов (исходя из 34 учебных недель в 

году).  

       Обучение ручному труду в специальной коррекционной школе предполагает  формирование эмоционально-положительного отношения к 

трудовой продуктивной деятельности   у детей с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения формирования произвольности 

психических процессов, перцептивных и мыслительных операций и действий, саморегуляции; а также решения следующих задач: 

     - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

      уважение к людям труда;                     ; 

      - сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

- обучение доступным приемам труда, 

-развитие самостоятельности в труде;              и                                                                                                                                                             

      - формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать 

только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы,  - знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

      контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

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

          Цель:  Формирование элементарных трудовых навыков и интереса к практической деятельности.   
Задачи:  

 Обучение доступным приемам труда;  

 Воспитание привычки  и навыка к разнообразным видам труда;  



 Воспитание положительных качеств: опрятности, аккуратности, трудолюбия;  

 Развитие пространственных представлений, сенсорно-перцептивной сферы; 

 Коррекция зрительно-двигательной координации, мелкой моторики; 

 Исправление  недостатков познавательной деятельности;    

 

Содержание   тем   учебного   курса 

 

«Упражнения для развития тонкой моторики рук». 

 Упражнения на объединение и обобщение последовательных импульсов в единый, организованный во времени двигательный 

стереотип типа шнуровка, застежка молний и ремней и т. п. (но типу рамок М. Монтессори) по образцу и самостоятельно.  

 Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо» 

 Упражнения на развитие конструктивного праксиса и зрительно-моторной координации в процессе манипулирования предметами 

(конструктор, пазлы, мозаика). 

 

«Упражнения с пластичными материалами».  

 Изготовление изделий из пластилина и глины, используя различные способы соединения частей (исходя из конструктивных особен-

ностей изделия): соединение путем плотного прижатия; соединение путем примазывания (пальцем, стекой); соединение путем 

прищипывания. 

 Стимулирование интереса учащихся к предварительному выбору совместно с учителем необходимого способа, показ его, называние 

действий.  



 Лепка посуды, фигурок животных, растений. 

 Выполнение лепных аппликаций с использованием природного материала, который учащиеся предварительно собирают и 

подготавливают с помощью учителя (самостоятельно под контролем учителя): шишки, желуди, каштаны, сучки, кора, древесные 

грибы, мох. 

 Обучение учащихся выполнению сюжетной лепки (иллюстрации к сказкам, мультфильмам), выбирая для каждого изделия различные 

способы соединения частей (см. первое полугодие).  

 Подготовка работ к выставке, для подарков родителям, педагогам к праздникам. 

 Составление композиций из объемных поделок, используя различные природные материалы, соединенные с помощью пластилина: 

«Грибное лукошко», «Семейка ежей», «Веселые мультяшки». 

 Знакомство с приемами декоративного украшения изделий: нанесение рисунка пальцем и стекой. 

 

«Упражнения со строительными материалами».  

 Дальнейшее обучение учащихся работе с металлическим конструктором: построение модели вертолета. 

 Знакомство учащихся с «рисунком-образцом» изделия и рисуночным планом, на котором представлена последовательность 

конструирования. 

 Дальнейшее обучение учащихся работе с металлическим конструктором: модель самолета, катера.  

 

«Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами». 

 Упражнения на закрепление навыков  работы с ножницами: вырезание деталей и использование  их в изделиях.  

 Подготовка деталей из геометрических фигур для создания сюжетной аппликации; вырезание деталей для закладки.   



 Обучение учащихся изготовлению картонных коробок для хранения различных природных материалов, и т. п. 

 Изготовление вместе с учащимися новогодних украшений для помещения класса: новогодних гирлянд, подвесок; вырезание 

снежинок, салфеток. 

 Работа с тканью, иголкой и нитками: дальнейшее обучение учащихся выполнению декоративных стежков; швы «змейка», «барашек» 

на основе швов «вперед и назад иголку» для изготовления салфеток. 

 Изготовление модели вертолета из бросового материала (пластмассовых бутылок, палочек, бумаги и др.). 

 Дальнейшее обучение учащихся изготовлению картонных коробок для хранения различных природных материалов, бумажных кон-

вертов для хранения открыток, фотографий и т. п. 

 Изготовление конусных игрушек из цветной бумаги: елка, собака и др. 

 Обучение учащихся приемам изготовления изделий в технике папье-маше:  чашка с последующим расписыванием. 

 Поделки из пластиковых бутылок (самолет, катер), баночек из-под йогурта и т. п., дополнение их декоративными украшениями с 

использованием пластилина и природного материала. 

 Создание коллективной поделки из спичечных коробков, специально вырезанных кусочков ткани, бумаги и т. п. 

Работа с глиной дальнейшее обучение учащихся выполнению заготовок для поделок различными способами: раскатывание колбаски, 

шариков; раскатывание скалкой;  выдавливание деталей с помощью формы; заполнение формы изнутри; обработка (сглаживание) 

обрезанного края пальцем, смоченным водой. 

 Выполнение знакомых учащимся поделок разными способами работы с глиной. 

 Работа с тканью, иголкой и нитками: обучение учащихся «стебельчатому» шву и шву «через край».  

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

(предполагаемые результаты) 

К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие знания, умения и навыки: 

 Формирование представлений о безопасности труда учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических, эстетических требований к 

урокам  труда. 

 Выполнять упражнения, направленные на развитие тонкой моторики рук: шнуровать ботинки, кроссовки, застегивать молнии на 

брюках и куртках. 

 Манипулировать предметами: кубиками, палочками, пазлами. 

 Обводить и штриховать предметы, составлять рисунки и цифры  из мозаики. 

 Пользоваться пластилином и глиной, изготовлять простые поделки. 

 Моделировать простые предметы  из конструктора. 

 Работать с бумагой: приклеивать геометрические   фигуры. 

Все действия выполняются с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

       1.    «Ручной труд» 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

автор Кузнецова Л.А ; М. Просвещение, 2013г.. В формате PDF. 

 

Методическая литература для учителя. 

 

1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; 

Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011. 

2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

3. недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

4. Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

5. интеллекта». М.«Владос», 2009г. 

6. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением 

7. интеллекта.  С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

8. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

9. нарушениями развития» М. «Владос», 2007г. 

10. «Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-составитель Т.М. 

11. Головкина г. Переяславль,  2007 г. 

12. Программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

13. учреждений VIII вида под общей редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования 

14. и науки Российской Федерации. Издание 7-е. Москва: «Просвещение», 2010г. 

15. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Перовой. М., 

16. «Просвещение», 1976. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ (340 часов). 

Дата № 

урока 

Тема урока Средства 

обучения 

Деятельность учащихся  

План Факт 

1четверть 80часов 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (20 часов). 

  1 Шнуровка: виды шнурков по цвету. ИКТ, шнурки. Совместная работа с учителем. 

  2 Виды шнурков по длине. ИКТ, шнурки Совместная работа с учителем. 

  3 Виды шнурков по  назначению. 

 

ИКТ, шнурки Совместная работа с учителем. 

  4 Застежка.                                                  

Виды  застёжек. Применение. 

ИКТ, застежки. Совместная работа с учителем. 

  5  Застегивание молний.  ИКТ, застежки. Совместная работа с учителем. 

  6 Рисование пальчиками  на волшебном 

подносе (манка). 

Дидактический 

материал. 
Совместная работа с учителем. 

  7 Пальчиковый бассейн. Упражнения на 

нахождение предмета. 

Дидактический 

материал 
Совместная работа с учителем. 

  8 

9 

 Работа с сыпучими предметами 

(пересыпание с помощью ложки). 

Дидактический 

материал 
Совместная работа с учителем. 

  10 

11 

12 

 Работа с мозаикой  (простые узоры). Мозаика Совместная работа с учителем. 

  13 Упражнение «тренируем руки». ИКТ Совместная работа с учителем. 

  14 Гимнастика «Пальчики в лесу». ИКТ Совместная работа с учителем 

  15 

16 

Самомассаж с шариками. ИКТ, массажные 

шарики. 
Совместная работа с учителем 

  17 

18 

19 

Песочная терапия. 

 

Обводка плоских фигур. 

Песочница 

 

Альбомы, 

Совместная работа с учителем. 

 

Совместная работа с учителем. 



20 трафареты 

карандаши. 

Упражнения  с пластичными материалами (30 часов).  8. Шнуровка: вперёд иголку, через край 

  21 Пластилин, назначение, применение. ИКТ, пластилин. Совместная работа с учителем. 

  22 Подготовка рабочего места. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  23 Правила безопасности работы с 

пластилином. 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  24 Уборка рабочего места. Правила 

гигиены. 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  25 Приемы работы с пластилином ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  26 Разминание пальцами. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 
  27 Ощупывание. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  28 Раскатывание  на столе. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  29 Раскатывание  между ладошками. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  30 Скатывание   шариков. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  31 Расплющивание шариков. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  32 Соединение деталей. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  33 Пластилиновая поделка «бублики». ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  34 Скатывание колбаски, соединение 

колбаски. 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  35 Нанизывание бубликов на нитку. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  36 Раскатывание длинных колбасок. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  37 Сплетение колбасок в халу. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 



  38 Изготовление круглого хлеба. 

Скатывание шарика, сплющивание. 

Обсуждение  итогов  работы. 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  39 Лепка слив. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  40 Лепка яблок. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  41 Раскатывание колбасок. Изготовление 

бананов. 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  42 Лепка апельсинов. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем 

  43 Лепка арбуза. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем 

  44 Лепка груши. ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем 

  45 Выставка фруктов на поднос для 

магазина. 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем 

  46 Работа с соленым тестом. Шарик, 

колбаска. 

ИКТ, тесто. Совместная работа с учителем 

  47 Работа с соленым тестом. Работа с 

формочками. 

ИКТ, тесто Совместная работа с учителем 

  48 Работа с соленым тестом. Работа с 

формочками. 

ИКТ, тесто Совместная работа с учителем 

  49 Работа с соленым тестом. Вырезание 

различных фигурок. 

ИКТ, тесто Совместная работа с учителем 

  50 Работа с соленым тес том. Вырезание 

различных фигурок. 

ИКТ, тесто Совместная работа с учителем 

Упражнения со строительными материалами (4 часа). 

  51 

52 

Конструирование из пластмассового 

конструктора «Мебель для дома». 

Конструктор. Совместная работа с учителем 

  53 

54 

 Конструирование из пластмассового 

конструктора «Транспорт». 

Конструктор. Совместная работа с учителем 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами (41 час). 

  55 Свойства бумаги. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  56 Упражнения в сгибании и разгибании 

бумаги. 

Бумага Совместная работа с учителем. 



  57 

58 

Рваная аппликация «Осеннее дерево». Цветная бумага, картон, 

клей. 

Совместная работа с учителем. 

  59 

60 

 Аппликация «Домик» с использованием 

фасоли. 

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем. 

  61 

62 

 Аппликация «Жираф» с использованием 

гороха.  

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем. 

  63 

64 

Аппликация «Грузовик» с 

использованием фасоли и гречневой 

крупы. 

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем. 

  65 

66 

Составление по образцу орнамента в 

полосе из геометрических фигур. 

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

  67 

68 

69 

 Составление по образцу пирамидки из 

цветной бумаги и наклеивание.  

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

  70 

71 

72 

 Сюжетная аппликация «Уточка на 

пруду». 

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

  73 

74 

75 

 Рваная аппликация «разноцветная 

рыбка». 

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

  76 

77 

 Изготовление картонной коробочки. Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

  78 Оклейка коробки. Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

  79 

80 

Украшение  коробки:   «Цветик  -  

семицветик». 

Цветная бумага, картон, 

клей. 
Совместная работа с учителем 

2 четверть (80 часов).   7. Составление по образцу орнамента в 

полосе из геометрических фигур 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (20  часов).   8. Составление по образцу пирамидки 

из цветной бумаги и наклеивание  



  81 Пальчиковая гимнастика. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  82 

83 

Массаж кистей и пальцев рук. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  84 

85 

86 

Игры с крупой. ИКТ, крупа. Совместная работа с учителем. 

  87 Обводка и штриховка простыми 

карандашами «Медведь». 

Трафареты, альбомы, 

карандаши. 

Совместная работа с учителем. 

  88 Обводка и штриховка  цветными 

карандашами «Заяц». 

Трафареты, альбомы, 

карандаши. 
Совместная работа с учителем. 

  89 
Обводка и штриховка шариковыми 

ручками «Ворона». 

Трафареты, альбомы, 

карандаши. 
Совместная работа с учителем. 

  90 Рисование по точкам. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  91 

92 

Раскрашивание картинок. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  93 Конструирование из счетных палочек.  Счетные палочки. Совместная работа с учителем. 

  94 
Конструирование из кубиков «Диван». 

Кубики. Совместная работа с учителем. 

  95 Конструирование из кубиков  «Стул». 
Кубики. Совместная работа с учителем. 

  96 

97 

98 

99 

100 

Работа с мозаикой. 

Мозаика. Совместная работа с учителем. 

Упражнения с пластичными материалами (30 часов). 



  101 

102 

Аппликации с использованием 

природного материала. «Кто спрятался в 

траве?» 

Картон, клей, 

природный материал. 

Совместная работа с учителем. 

  103 

104 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Бабочка». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  105 

106 

Аппликации с использованием 

природного материала 

«Осенний ковер». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  107 

108 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Цветы в вазе». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  109 

110 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Веселые поросята». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  111 

112 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Красивый еж». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  113 

114 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Цыплята». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  115 

116 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Грибы для белочки». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 



  117 

118 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Утки на пруду». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  119 

120 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Лодочка». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  121 

122 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Олененок». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  123 

124 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Рыбка плавала в пруду». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  125 

126 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Кот и мыши». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  127 

128 

 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Стрекоза и муравей». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

  129 

130 

Аппликации с использованием 

природного материала. 

«Муха- Цокотуха». 

Картон, клей, 

природный материал. 
Совместная работа с учителем. 

Упражнения со строительными материалами (10 часов). 

  131 Работа с конструктором. 

«Построим домик». 

Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  132 Работа с конструктором. 

«Домик дл зайчика». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  133 Работа с конструктором. 

«Башня». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  134 Работа с конструктором. 

«Заборчик». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  135 Работа с конструктором. 

«Мебель для игрушек». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 



  136 Работа с конструктором. 

«Машина». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  137 Работа с конструктором. 

«Стол и стул». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  138 Работа с конструктором. 

«Будка для собачки». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  139 Работа с конструктором. 

«Воротца и заборчик». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  140 Работа с конструктором. 

«В гости к нам пришла лиса». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами (20 часов). 

  141 

142 

Изготовление новогодней гирлянды из 

разноцветных колечек. 

Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  143 

144 

 Изготовление ёлочных игрушек из 

полос  цветной бумаги. Снежинка. 

Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  145 

146 

 Изготовление ёлочных игрушек из 

полос  цветной бумаги. Шар. 

Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  147 

148 

Аппликация из ваты «Снеговик». Картон, вата. Совместная работа с учителем. 

  149 

150 

Аппликация из ваты «Снегурочка». Картон, вата Совместная работа с учителем. 

  151 

152 
Вырезание снежинок. 

Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  153 

154 
Вырезание салфеток. 

Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  155 

156 

Мозаика из ватных шариков «Старик- 

лесовик». 

Ватные шарики. Совместная работа с учителем. 

  157 

158 

Мозаика из ватных шариков «Елочка». Ватные шарики. Совместная работа с учителем. 



  159 

160 

Изготовление новогодних открыток. Цветная бумага, 

картон, клей. 

Совместная работа с учителем. 

3 четверть (100 часов). 

Упражнения на развитие тонкой моторики рук (20 часов). 

  161 

162 

Упражнения с кольцом.  Кольца, мячи. Совместная работа с учителем. 

  163 

164 

 Работа с пазлами. Пазлы. Совместная работа с учителем. 

  165 

166 

 Упражнения с палочками. Складывание 

фигурок из палочек по образцу. 
Счетные палочки. Совместная работа с учителем. 

  167 

168 

 Пальчиковый бассейн. Упражнения на 

нахождение предмета. 
Крупы. Совместная работа с учителем. 

  169 

170 

 Работа с сыпучими предметами.  Крупы. Совместная работа с учителем. 

  171 

172 

Работа с мозаикой.  Мозаика Совместная работа с учителем. 

  173 

174 

 Нанизывание бус, пуговиц. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  175 

176 

 Застёгивание и расстёгивание пуговиц. Дидактический 

материал 
Совместная работа с учителем. 

  177 

178 

 Застёгивание кнопок. Дидактический 

материал 

Совместная работа с учителем. 

  179 

180 

Застёжка молний и ремней. Дидактический 

материал 

Совместная работа с учителем. 

Упражнения с пластичными материалами (50 часов).   12. Шнурование ботинок 

  181 

182 

 Работа с солёным тестом. Подсолнух. Тесто. Совместная работа с учителем. 

  183 

184 

 Лепка тарелочки и чашечки из солёного 

теста. 
Тесто. Совместная работа с учителем. 

  185 

186 

Лепка корзиночки из жгутиков из солёного 

теста. 
Тесто. Совместная работа с учителем. 



  187 

188 

 

Пластилиновая картина. «Конфеты на 

тарелке». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  189 

190 

Пластилиновая картина. «Снег идёт». Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  191 

192 

Работа с пластилином. « Весёлая 

гусеница». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  193 

194 

Лепка ёжика с использованием спичек. Пластилин, картон, 

спички. 
Совместная работа с учителем. 

  195 

196 

Лепка черепашки с использованием 

скорлупы от фисташек. 
Пластилин, картон, 

скорлупа. 

Совместная работа с учителем. 

  197 

198 

Пластилиновые жгутики. Колокольчик. Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  199 

200 

201 

202 

Сюжетная лепка. «Три поросенка». Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  203 

204 

205 

206 

Сюжетная лепка. «Три медведя». Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  207 

208 

Плоскостная лепка. 

«Новогодняя елочка». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  209 

210 

Плоскостная лепка. 

«Елочки в лесу». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  211 

212 

Плоскостная лепка. 

«Снеговик». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  213 

214 

Плоскостная лепка. 

Веточка рябины». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  215 

216 

Плоскостная лепка. 

«Светофор». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 



  217 

218 

Плоскостная лепка. 

«Березка». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  219 

220 

Плоскостная лепка. 

«Рыбки в озере». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  221 

222 

Плоскостная лепка. 

«Снегирь». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  223 

224 

Плоскостная лепка. 

«Ракета». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  225 

226 

Плоскостная лепка. 

«Курочка с цыплятами». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  227 

228 

Плоскостная лепка. 

«Грузовая машина» 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

  229 

230 

Плоскостная лепка. 

«Земляника». 
Пластилин, картон. Совместная работа с учителем. 

Упражнения со строительными материалами (10 часов). 

  231 

232 

Конструирование из геометрического 

конструктора «Елочка». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  233 

234 

 Конструирование из геометрического 

конструктора «Солнышко». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  235 

236 

Конструирование из геометрического 

конструктора «Домик». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  237 

238 

Конструирование из геометрического 

конструктора «Машинка». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 



  239 

240 

Конструирование из геометрического 

конструктора «Ракета». 
Конструктор. Совместная работа с учителем. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами (20 часов). 

  241  Знакомство с оригами. Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  242 Складывание гармошкой. Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  243 

244 

Оригами. Изготовление коробочки. Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  245 

246 

 Оригами. Рыбка. Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  247 

248 

 Оригами. Гусеница. Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  248 

250 

 Оригами. Листья. Цветная бумага. Совместная работа с учителем. 

  251 

252 

253 

 Аппликация «Весенние веточки в вазе». Цветная бумага, 

картон. 
Совместная работа с учителем. 

  254 

255 

256 

 Аппликация «Весёлая каракатица»  Цветная бумага, 

картон 

Совместная работа с учителем. 

  257 

258 

259 

260 

Коллективная аппликация «Гусеница». Цветная бумага, 

картон 

Совместная работа с учителем. 

4 четверть (80 часов). 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (20часов). 

  261 

262 
                                                                             

Повторение упражнений самомассажа 

рук «Два мяча». 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

  263 

264 
Упражнения на развитие двигательной 

памяти «Повтори, не смотри». 

ИКТ Совместная работа с учителем. 



  265 

266 
Пальчиковая гимнастика « Две 

сороконожки». 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  267 

268 Пальчиковая гимнастика «Семья». 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  269 

270 
Пальчиковая гимнастика: «Сидит 

белка». 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  271 

272 
Упражнения на развитие силы 

мышечного тонуса рук « Сожми мяч». 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  273 

274 
Работа с мозаикой. 

Мозаика Совместная работа с учителем. 

  275 

276 
Обводка и штриховка  цветными 

карандашами. 

Трафареты, альбомы, 

карандаши. 

Совместная работа с учителем. 

  277 

278 
Раскрашивание картинок. 

Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  279 

280 

Открывание и закрывание различных 

замков. 
Дидактический 

материал 

Совместная работа с учителем. 

Упражнения с пластичными материалами (30 часов).   12. Шнурование ботинок 

  281 

282 

Плоскостная лепка. 

«Радужное настроение». 
ИКТ, пластилин. Совместная работа с учителем. 

  283 

284 

Плоскостная лепка. 

«Веселый ежик в лесу». 

 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  285 

286 

Плоскостная лепка. 

«Воздушные шары для праздника». 

 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  287 

288 

Плоскостная лепка. 

«Паруса». 
ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  289 

290 

Плоскостная лепка. 

«Самолет летит». 

 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  291 

292 

Плоскостная лепка. 

«Разноцветный светофорчик». 

 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 



  293 

294 

Плоскостная лепка. 

«На лугу». 

 

 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  295 

296 

Плоскостная лепка. 

«Цветик - семицветик». 

 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  297 

298 

Сюжетная лепка. 

«Конек- Горбунок». 
ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  299 

300 

Сюжетная лепка. 

«По щучьему веленью». 
ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  301 

302 

Сюжетная лепка 

«Доктор Айболит». 
ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  303 

304 

Сюжетная лепка. 

«Гуси- лебеди». 
ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  305 

306 

Составление композиций из объемных 

поделок. 

«Грибное лукошко». 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  307 

308 

Составление композиций из объемных 

поделок. 

«Семейка ежей», 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

  309 

310 

Составление композиций из объемных 

поделок. 

«Веселые мультяшки». 

ИКТ, пластилин Совместная работа с учителем. 

Упражнения со строительными материалами (10 часов). 

  311 

312 

Конструирование из геометрического 

конструктора. 

«Мостик через речку». 

Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  313 

314 

Конструирование из геометрического 

конструктора. 

«Колодец». 

Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  315 

316 

Конструирование из геометрического 

конструктора. 

«Избушка на курьих ножках». 

Конструктор. Совместная работа с учителем. 



  317 

318 

Конструирование из геометрического 

конструктора. 

«Грузовой автомобиль», 

Конструктор. Совместная работа с учителем. 

  319 

320 

Конструирование из геометрического 

конструктора. 

«Плывут корабли». 

Конструктор. Совместная работа с учителем. 

Упражнение с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами (20 часов). 

  321 

322 

 Аппликация «Весенние веточки в вазе». Цветная бумага, клей, 

картон. 

Совместная работа с учителем. 

  323 

324 

 Аппликация «Весёлая каракатица».  Цветная бумага, клей, 

картон 

Совместная работа с учителем. 

  325 

326 

Коллективная аппликация «Гусеница». Цветная бумага, клей, 

картон. 
Совместная работа с учителем. 

  327 

328 

 Игрушка-конус  «Ёлка». Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  329 

330 

 Игрушка-конус  «Собака». Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  331 

332 

 Игрушка-конус  «Кошка». Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  333 

334 

 Игрушка-конус  «Мышка». Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

  335 

336 

 Изготовление вазы из пластиковых 

бутылок. 
Пластиковая бутылка. Совместная работа с учителем. 

  337 

338 

 Украшение вазы различными 

материалами. 
Пластиковая бутылка. Совместная работа с учителем. 

  339 

340 

 Поделка из спичечных коробков 

«Машина». 
Спичечные коробки. Совместная работа с учителем. 

 


