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Пояснительная записка 

 

Трудовое обучение школьников с нарушением интеллекта различной степени тяжести 

является важнейшим звеном в общей системе учебной и коррекционно- воспитательной работы 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 

Занятия по ремеслу представляют собой специальный предмет. Данный учебный предмет 

необходим для подготовки учащихся среднего звена к трудовому обучению и дальнейшей 

социальной адаптации и реабилитации в социуме. 

Целью обучения ремеслу является освоение обучающимися практических навыков и 

умений работать с природным, бросовым материалом, тканью и другими материалами. 

Такие занятия направлены на решение как общих, так и специальных образовательных задач, 

на подготовку к профессионально-трудовому обучению. 

В ряду общих трудовых могут быть выделены следующие задачи: 

 

 Воспитание положительных личностных качеств обучающихся, а именно: трудолюбия, 

аккуратности, бережливости, настойчивости, уважительного отношения к людям труда, умения 

работать в коллективе, способности согласовывать свои действия и желания с действиями и 

желаниями окружающих людей и др. 

 Обучение доступным видам труда: сообщение элементарных знаний, формирование умений и 

посильных навыков, доступных приемов, развитие самостоятельности при выполнении различных 

трудовых заданий. 

 Формирование организационных умений, дисциплинарных правил и норм: вовремя приходить на 

занятия, организованно входить в класс, работать на своем рабочем месте, правильно располагать 

материалы и инструменты, по окончанию работы убирать за собой рабочее место, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности при работе с инструментами, 

соблюдать санитарно- гигиенические требования и т.п. 

Специальные задачи, стоящие перед учителем данного учебного предмета, касаются 

коррекции и компенсации психофизических недостатков, имеющихся у обучающихся с умеренной  

умственной отсталостью: 

 Коррекция недостатков умственной деятельности. Развитие умений, необходимых при выполнении 

трудовых заданий: ориентироваться в задании (анализировать объект, актуализировать имеющийся 

опыт), планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 

изготовления поделки, определять приемы работы и выбирать нужные инструменты, рассказывать 

о проделанной работе), осуществлять самоконтроль при выполнении работы и оценивать 

полученный результат (определять правильность действий и их результатов, отмечать качество 

готовых изделий) и т.п. 

 Коррекция недостатков познавательной сферы: воспитание умения целенаправленно и планомерно 

наблюдать, представлять образ будущего изделия (с учетом особенностей материала), 



ориентироваться на ограниченной плоскости (альбомного листа, поверхности стола) и в 

окружающем пространстве. 

 Коррекция недостатков языковых и речевых средств. Развитие умения последовательно и полно 

излагать высказывание, структурировать его грамматически верно, используя точные и 

разнообразные лексические единицы. 

 Коррекция недостатков моторной сферы: нарушений координации движений, преодоление общей 

моторной неловкости, несогласованности движений, малой амплитуды и неточности движений и 

др. 

Основной формой занятия трудовым обучением   является самостоятельная работа и урок, 

ведущей формой работы является фронтальная работа, при осуществлении индивидуального 

подхода к каждому учащемуся. 

Адаптированная общеобразовательная программа учебного предмета «Трудовое обучение» 

для обучающихся 9 класса с умеренной умственной отсталостью составлена на основе: 

1. «Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под 

редакцией Л. Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой - Санкт-Петербург: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Согласно учебному плану МБОУ Веренская СОШ количество учебных часов по 

предмету «Трудовое обучение» составляет 10 часов в неделю, 340 часа в год. 



Содержание программы учебного предмета «Трудовое обучение» 

 

№ п\ 

п 

Раздел 

программы 

Содержание Кол- во 

часов 

1. Введение 

в учебный курс. 
 Что такое «ремесло». 

 Какие бывают ремесла? Виды профессий. 

 Труд в жизни человека. 

 

 

2. 
Пластилин графия Основные приемы лепки. 

 Свойства пластилина, основные приемы работы. 

 Лепка предметов несложной формы (рыбка, 

пирамидка 

…) 

 Лепка по представлению. 

 Лепка объемных форм (снеговик, зайка); 

 Размазывание пластилина на плоскости (внутри 

контура по трафарету; 

 Знакомство с природным материалом. 

 Лепка с использованием природного материала. 

 Закрепление навыков работы с пластилином 

Лепка рельефов букв и цифр. 

 Приемы раскатывания. 

 Лепка рельефов букв (по показу, по образцу). 

 Лепка рельефов цифр (по показу, по образцу). 

 Составление простых примеров. 

 Лепка рельефов букв и цифр (по замыслу). 

 Закрепление основных приемов лепки. 

 

3. Бумаго- пластика 

(папье- маше), 

работа с природным 

и бросовым 

материалами 

 Основные приемы работы с бумагой; 

 Свойства (рвется, мнется, можно сгибать
 и разгибать) и виды бумаги (различение наощупь); 

 Складывание бумаги по типу оригами; 

 Изготовление поделок из природного и бросового 
материала; 

 Работа с клеящим карандашом; 

 Знакомство с техникой «папье-маше»; 

 Изготовление изделий в технике «папье-маше»; 

 Аппликации из засушенных листьев,
 ягод, составление композиций; 

 Наклеивание простейших форм на контур. 

 Аппликации методом обрыва; 

 Складывание и наклеивание фигур из 2-х частей. 

 Аппликации из готовых деталей. 

 

 

4. 

 

Работа со 

строительным 

материалом. 

 Игры с тематическими сборно-разборными 

игрушками, с разрезными картинками, складывание 
разрезных картинок (по образцу); 

 Конструирование из палочек (по образцу); 

 Конструирование из блоков «Лего» 

 

 

5. 

 

Работа с нитками. 

 Сортировка и наматывание ниток на катушку, 

картон; 

 Наматывание толстого шнура на палку-основу; 

 Упражнение в развязывании узлов, бантов; 

 Обматывание нитью шаблонов; 

 



   Знакомство со швейными

 принадлежностями (игольница, наперсток); 

 Прокладывание стежков по готовым проколам на 

листе картона; 

 

 

 

6. 
 

Закрепление 

навыков и умений. 

 Тренажеры на развитие ручной умелости 
(шнуровки, пуговицы, кнопки, молнии). 

 Складывание крупных паззлов с опорой на 

образец. 

 Закрепление основных приемов работы

 с пластилином, бумагой. 

 Складывание из счетных палочек фигур, узоров, 

букв и цифр. 

 

 Итого: Всего: 340 ч 

 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УРОКОВ 

К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

 урок Самостоятельная работа 

I четверть 16 64 

II четверть 16 64 

III четверть 20 80 

IV четверть 16 64 

 68 ч. 272 ч. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 основные требования к поведению на уроках труда; 

 правила безопасной работы, в т.ч. с колющими и режущими предметами; 

 названия инструментов, необходимых на уроках труда; 

 названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, нитки); 

 названия основных цветов указанных материалов; 

 названия операций, необходимых для обработки материала (пластилин лепят, бумагу сгибают, 

нитки сплетают) 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выполнять основные приемы работы с пластилином (разминать, раскатывать в руках и на 

подкладной доске, раскатывать кругообразными движениями ладоней (мяч), вдавливать, делить на 

части, сплющивать между ладонями (лепешка, блин), соединять две части (гриб со шляпкой), 

вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови, соединение плоских деталей с 

объемными); 

 использовать в лепке правильные представления о величине и форме (большой и маленький, 

круглый, плоский, палочки); 

 понимать и употреблять эти слова и выполнять с ними действия; 

 закреплять детали на подставку; 

 организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов работы; 

 выполнять основные действия с бумагой (сминание, разглаживание ладонями, отрывание 
небольших кусочков, складывание); 

 перекладывать предметы из одной емкости в другую; 



 пользоваться клеящим карандашом; 

 равномерно распределять клей по склеиваемой поверхности детали; 

 приклеивать аппликацию по контуру; 

 ориентироваться на листе бумаги: называть или показать верх-низ, лево- право, углы, центр 

(середина); 

 вдевать нить в ушко иглы и выравнивать концы после вдевания нити в иглу (с  помощью 

учителя); 

 прокладывать косые и прямые стежки по готовым проколам на листе картона (с              помощью 
учителя); 

 сравнивать свою поделку с образцом (с помощью учителя). 



Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Трудовое обучение» 9 класс. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Труд в жизни человека. Правила безопасной работы на 

уроках  труда. 

1 

2 Материала и приспособления, необходимые на уроках 

труда. 

1 

3 Правила безопасной работы на уроках труда. Организация 

рабочего места. 

1 

4-5 Способы подготовки природного материала к работе: 

засушивание листьев. 

2 

6 Аппликация из засушенных листьев "Бабочка". 1 

7 Аппликация из засушенных листьев "Бабочка". 1 

8 Аппликация из засушенных листьев "Бабочка". 1 

9 Работа с шаблоном. 1 

10-11 Работа с трафаретом. 2 

12 Способы подготовки природного материала к работе: сушка 

листьев, сортировка листьев. 

1 

13 Изготовление   поделок   из   природного материала "Лесные 

жители". 

1 

14 Изготовление   поделок   из   природного   материала 

"Лесные  жители". 

1 

15 Изготовление   поделок   из   природного   материала 

"Лесные                        жители". 

1 

16-17 Работа с конструктором. 2 

18 Коллективная работа: составление панно "В лесном 

царстве". 

1 

19 Коллективная работа: составление панно "В лесном 

царстве". 

1 

20 Коллективная работа: составление панно "В лесном 

царстве". 

1 

21 Изготовление поделок из природного материала "Гусеница". 1 

22-23 Изготовление поделок из природного материала "Гусеница". 2 

24 Приемы работы с пластичными материалами: отщипывание, 

скатывание. 

1 

25 Изготовление поделки из бросового материала "Паук". 1 

26 Изготовление поделки из бросового материала "Паук". 1 

27 Наш помощник - стека! Работа со стекой. 1 

28-29 Бумага на уроках труда. Виды бумаги. 2 

30 Вспоминаем приемы работы с бумагой. 1 

31 Упражнения на сминание и обрывание бумаги. 1 

32 Упражнения на сминание и обрывание бумаги. 1 

33 Упражнения в складывании бумаги пополам. 1 

34 Аппликация обрывным методом "Белый гриб". 1 

35-36 Аппликация обрывным методом "Белый гриб". 2 

37 Аппликация обрывным методом "Белый гриб". 1 

38 Приемы работы с пластичными материалами: разминание, 

раскатывание. 

1 

39 Лепка на плоскости "Ягодная корзина: клубника". 1 

40 Лепка на плоскости "Ягодная корзина: клубника". 1 

41-42 Лепка на плоскости "Ягодная корзина: клубника". 2 

43 Аппликация обрывным методом «Желудь». 1 

44 Аппликация обрывным методом «Желудь». 1 



45 Отработка приемов работы с пластилином. 1 

46-47 Аппликация «Осеннее дерево». 2 

48 Аппликация «Осеннее дерево». 1 

50 Знакомство с нитками. Назначение ниток. 1 

51 Нитки. Виды ниток. 1 

52-53 ПР: различение ниток. Узнавание, называние (показ). 2 

54 Наматывание ниток на картон. 1 

55 Наматывание ниток на картон. 1 

56 Наматывание ниток на катушку. 1 

57 Наматывание ниток на катушку. 1 

58-59 Знакомство со швейными принадлежностями: 

игольница, наперсток. 

2 

60 Устройство и назначение иглы. 1 

61 Устройство и назначение ножниц. 1 

62 Техника безопасности при работе с ножницами и иглой. 1 

63 Упражнения вдевания нити в иглу. 1 

64-65 Упражнения вдевания нити в иглу. 2 

66 Упражнение в выравнивании концов нитки после 

вдевания в  иглу. 

1 

67 Упражнение в выравнивании концов нитки после 

вдевания в иглу. 

1 

68 Прокладывание косого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

69 Прокладывание косого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

70-71 Прокладывание косого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

2 

72 Прокладывание косого стежка по готовым проколам на 

листе                картона. 

1 

73 Прокладывание косого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

74 Прокладывание прямого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

75 Прокладывание прямого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

76-77 Прокладывание прямого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

2 

78 Прокладывание прямого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

79 Прокладывание прямого стежка по готовым проколам на 

листе  картона. 

1 

80 Работа с шаблонами. 1 

81 Работа с конструктором «Лего». 1 

82-83 Работа с конструктором «Лего». 2 

84 Повторение и закрепление навыков работы с иглой. 1 

85 Повторение и закрепление навыков работы с иглой. 1 

86 Повторение. Техника безопасности на уроках труда. 1 

87 Повторение. Основные свойства бумаги. 1 

88-89 Упражнение в разрывании бумаги по разметке. 2 

90 Упражнение в разрывании бумаги по разметке. 1 

91 Упражнение в разрывании бумаги по разметке. 1 

92 Аппликация из салфетных комочков "Домашняя птица - 

петух". Подготовка материала. 

1 

93 Аппликация из салфетных комочков "Домашняя птица - 

петух". Подготовка материала. 

1 



94-95 Аппликация из салфетных комочков "Домашняя птица - 

петух". Подготовка материала. 

2 

96 Аппликация из салфетных комочков "Домашняя птица - 

петух". 

1 

97 Аппликация из салфетных комочков "Домашняя птица - 

петух". 

1 

98 Лепка на плоскости "Осенний листопад". 1 

99 Лепка на плоскости "Осенний листопад". 1 

100-101 Изготовление открытки ко Дню Матери. 2 

102 Изготовление открытки ко Дню Матери. 1 

103 Изготовление открытки ко Дню Матери. 1 

104 Изготовление открытки ко Дню Матери. 1 

105 Упражнение в обводке шаблонов. 1 

106-107 Аппликация из салфетных комочков "Открытка к 

Годовщине Битвы под Москвой". Заготовка материала. 

2 

108 Аппликация из салфетных комочков "Открытка к 

Годовщине Битвы под Москвой". Заготовка материала. 

1 

109 Аппликация из салфетных комочков "Открытка к 

Годовщине Битвы под Москвой". 

1 

110 Аппликация из салфетных комочков "Открытка к 

Годовщине Битвы под Москвой". 

1 

111 Изготовление открытки ко Дню Матери. 1 

112-113 Изготовление открытки ко Дню Матери. 2 

114 Аппликация "Первый снег". 1 

115 Упражнение в разрывании газеты на равные кусочки. 1 

116 Упражнение в разрывании газеты на равные кусочки. 1 

117 Аппликация методом рваный кусок "Рукавички с узором". 1 

118-119 Аппликация методом рваный кусок "Рукавички с узором". 2 

120 Вырезание из салфеток "Снежинки". 1 

121 Вырезание из салфеток "Снежинки". 1 

122 Вырезание из салфеток "Снежинки". 1 

123 Складывание листа вчетверо. 1 

124-125 Складывание листа вчетверо. 2 

126 Складывание листа вчетверо. 1 

127 Оригами "Самолет". 1 

128 Изготовление поделок в технике папье-маше. Видео обзор. 1 

129 Практическое знакомство с техникой папье-маше. 1 

130-131 Лепка на плоскости "Дерево в снегу". 2 

132 Лепка на плоскости "Дерево в снегу". 1 

133 Вырезание из бумаги "Украшение на окно". 1 

134 Вырезание из бумаги "Украшение на окно". 1 

135 Обведение шаблонов. 1 

136-137 Вырезание по контуру. 2 

138 Папье-маше "Ваза для фруктов". 1 

139 Папье-маше "Ваза для фруктов". 1 

140 Папье-маше "Ваза для фруктов". 1 

141 Папье-маше "Ваза для фруктов". 1 

142-143 Папье-маше "Ваза для фруктов". 2 

144 Папье-маше "Ваза для фруктов". 1 

145 Лепка на плоскости "Еловая ветвь с елочной игрушкой". 1 

146 Лепка на плоскости "Еловая ветвь с елочной игрушкой". 1 

147 Лепка на плоскости "Еловая ветвь с елочной игрушкой". 1 

148-149 Папье-маше "Ёлочная игрушка - шар". 2 

150 Папье-маше "Ёлочная игрушка - шар". 1 

151 Папье-маше "Ёлочная игрушка - шар". 1 



152 Папье-маше "Ёлочная игрушка - шар". 1 

153 Папье-маше "Ёлочная игрушка - шар". 1 

154-155 Папье-маше "Ёлочная игрушка - шар". 2 

156 Работа с конструктором "Лего" - "Город мечты". 1 

157 Лепка на плоскости "Еловая ветвь с елочной игрушкой". 1 

158 Лепка на плоскости "Еловая ветвь с елочной игрушкой". 1 

159 Повторение. Приемы сгибания и складывания бумаги. 1 

160 Лепка на плоскости «Носочки с узором». 1 

161-162 Аппликация из салфетных комочков «Зимняя 

шапка». Заготовка материала. 

2 

163 Аппликация из салфетных комочков «Зимняя шапка». 1 

164 Аппликация из салфетных комочков «Новогодняя свеча». 

Заготовка материала. 

1 

165 Аппликация из салфетных комочков «Новогодняя свеча». 1 

166-167 Аппликация из салфетных комочков «Новогодняя свеча». 2 

168 Аппликация из салфетных комочков «Новогодняя свеча». 1 

169 Аппликация из салфетных комочков «Снеговик». Заготовка 

материала. 

1 

170 Аппликация из салфетных комочков «Снеговик». Заготовка 

материала. 

1 

171 Аппликация из салфетных комочков «Снеговик». 1 

172-173 Аппликация из салфетных комочков «Снеговик». 2 

174 Аппликация из полосок бумаги «Ёлка». Изготовление 

полосок. 

1 

175 Аппликация из полосок бумаги «Ёлка 1 

176 Мелкоточечная аппликация «Снегирь». 1 

177 Мелкоточечная аппликация «Снегирь». 1 

178-179 Аппликация «Зимний город». Заготовка материала. 2 

180 Аппликация «Зимний город». 1 

181 Аппликация «Сугробы». 1 

182 Аппликация «Сугробы». 1 

183 Лепка на плоскости «Белая береза». 1 

184 Лепка на плоскости «Белая береза». 1 

185-186 Лепка на плоскости "Цветик - семицветик". 2 

187 Лепка на плоскости "Цветик - семицветик". 1 

188 Упражнение в окантовке картона полосками бумаги. 1 

189 Упражнение в окантовке картона полосками бумаги. 1 

190 Упражнение в вырезании фигурок из картона. 1 

191-192 Упражнение в вырезании фигурок из картона. 2 

193 Работа с металл конструктором «Лесенка». 1 

194 Работа с металл конструктором «Лесенка». 1 

195 Работа с металл конструктором «Скамейка». 1 

196 Работа с металл конструктором «Скамейка». 1 

197 Экскурсия в столярную мастерскую. 1 

198-199 Экскурсия в швейную мастерскую. 2 

200 Изготовление закладки способом косого обметочного 

стежка. 

1 

201 Изготовление закладки способом косого обметочного 

стежка. 

1 

202 Изготовление закладки способом косого обметочного 

стежка. 

1 

203-204 Изготовление поделки к масленице "Зиму провожай и 

весну встречай!" 

2 

205 Изготовление поделки к масленице "Зиму провожай и 

весну встречай!" 

1 



206 Изготовление поделки к масленице "Зиму провожай и 

весну встречай!" 

1 

207 Изготовление поделки к масленице "Зиму провожай и 

весну встречай!" 

1 

208 Аппликация методом рваного куска "Символ масленицы - 

солнце". 

1 

209-210 Закрепление ранее приобретенных трудовых навыков. 2 

211 Повторяем ТБ на уроках труда. Организация рабочего места. 1 

212 Лепка на плоскости "Парусник". 1 

213 Лепка на плоскости "Парусник". 1 

214 Аппликация методом рваного куска "Звезда". 1 

215-216 Аппликация методом рваного куска "Звезда". 2 

217 Работа с мозаикой "Узор в полосе". 1 

218 Конструирование изображений из геометрических форм. 1 

219 Лепка на плоскости "Мимоза". 1 

220 Лепка на плоскости "Мимоза". 1 

221-222 Аппликация из салфетных комочков "Букет тюльпанов". 

Заготовка материала. 

2 

223 Аппликация из салфетных комочков "Букет тюльпанов". 

Заготовка материала. 

1 

224 Аппликация из салфетных комочков "Букет тюльпанов". 1 

225 Аппликация из салфетных комочков "Букет тюльпанов". 1 

226 Подарок на 8 Марта "Украсим разделочную доску". 1 

227-228 Подарок на 8 Марта "Украсим разделочную доску". 2 

229 Подарок на 8 Марта "Украсим разделочную доску". 1 

230 Папье-маше «Ваза для цветов». Заготовка материала. 1 

231 Папье-маше «Ваза для цветов». Заготовка материала. 1 

232 Папье-маше «Ваза для цветов». 1 

233-234 Папье-маше «Ваза для цветов». 2 

235 Папье-маше «Ваза для цветов». 1 

236 Папье-маше «Ваза для цветов». 1 

237 Аппликация методом рваный кусок «Белые медведи». 1 

238 Аппликация методом рваный кусок «Белые медведи». 1 

239-240 Изготовление поделки «Пасхальные яйца» в технике папье- 

маше. Заготовка материала. 

2 

241 Изготовление поделки «Пасхальные яйца» в технике папье- 

маше. Заготовка материала. 

1 

242 Изготовление поделки «Пасхальные яйца» в технике папье- 

маше. 

1 

243 Изготовление поделки «Пасхальные яйца» в технике папье- 

маше. 

1 

244 Изготовление поделки «Пасхальные яйца» в технике папье- 

маше. 

1 

245-246 Изготовление поделки «Пасхальные яйца» в технике 

папье-маше 

2 

247 Пасхальное украшение в корзинку «Курочка с цыплятами». 1 

248 Пасхальное украшение в корзинку «Курочка с цыплятами». 1 

249 Изготовление поделки «Корзина». 1 

250 Изготовление поделки «Корзина». 1 

251-252 Изготовление поделки «Корзина». 2 

253 Изготовление поделки «Корзина». 1 

254 Лепка на плоскости «Веточка вербы». 1 

255 Лепка на плоскости «Веточка вербы». 1 

256 Работа с конструктором. 1 

257-258 Работа с конструктором. 2 



259 Работа со строительным материалом. 1 

260 Лепка на плоскости «Украсим пасхальные яйца». 1 

261 Лепка на плоскости «Украсим пасхальные яйца». 1 

262 Изготовление поделки «Кулич» в технике папье-маше. 

Заготовка материала. 

1 

263-264 Изготовление поделки «Кулич» в технике папье-маше. 

Заготовка материала. 

2 

265 Изготовление поделки «Кулич» в технике папье-маше. 1 

266 Изготовление поделки «Кулич» в технике папье-маше. 1 

267 Работа из пластилина «Пасхальная корзина». 1 

268 Работа из пластилина «Пасхальная корзина». 1 

269 Аппликация «Ракета». 1 

270-271 Аппликация «Ракета». 2 

272 Мелкоточечная   аппликация «Земля –   вид   из   космоса». 1 

273 Заготовка материала. 1 

274 Мелкоточечная аппликация «Земля – вид из космоса». 

Заготовка материала. 

1 

275-276 Мелкоточечная аппликация «Земля – вид из космоса». 2 

277 Мелкоточечная аппликация «Земля – вид из космоса». 1 

278 Лепка по контуру «Планеты Солнечной системы». 1 

279 Лепка по контуру "Планеты Солнечной системы". 1 

280 Работа с шаблонами. Обводка, вырезание. 1 

281 Работа с шаблонами. Обводка, вырезание. 1 

282 Оригами «Кораблик». 1 

283 Оригами «Кораблик». 1 

284 Открытка, посвященная празднику весны «1 мая!» 1 

285 Открытка, посвященная празднику весны «1 мая!» 1 

286 Лепка на плоскости «Перелетные птицы». 1 

287 Лепка на плоскости «Перелетные птицы». 1 

288 Лепка на плоскости «Георгиевская лента». 1 

289 Лепка на плоскости «Георгиевская лента». 1 

290 Открытка «С Днем Победы поздравляем!» 1 

291 Открытка «С Днем Победы поздравляем!» 1 

292-293 Изготовление поделки из бумаги «Гвоздики». 2 

294 Изготовление поделки из бумаги «Гвоздики». 1 

295 Лепка на плоскости «Насекомое - бабочка». 1 

296 Лепка на плоскости «Насекомое - бабочка». 1 

297-298 Работа с конструктором «Лего». 2 

299 Аппликация «Узор в тарелке». 1 

300 Лепка на плоскости «Насекомое – божья коровка». 1 

301 Лепка на плоскости «Насекомое – божья коровка». 1 

302 Оригами «Самолет». 1 

303 Оригами «Самолет». 1 

304 Оригами «Пароход». 1 

305 Оригами «Пароход». 1 

306 Работа со шнуровкой. 1 

307-308 Работа со шнуровкой. 2 

309 Аппликация из салфетных комочков «Ягода - клубника». 

Заготовка материала. 

1 

310 Аппликация из салфетных комочков «Ягода - клубника». 

Заготовка материала. 

1 

311-312 Аппликация из салфетных комочков «Ягода - клубника». 2 

313 Аппликация из салфетных комочков «Ягода - клубника». 1 

314-315 Аппликация из салфетных комочков "Рыбка - клоун". 

Заготовка  материала. 

2 



316-317 Аппликация из салфетных комочков "Рыбка - клоун". 

Заготовка                   материала. 

2 

318-319 Аппликация из салфетных комочков "Рыбка - клоун". 2 

320-321 Аппликация из салфетных комочков "Рыбка - клоун". 2 

322-323 Аппликация методом рваный кусок «Скоро лето!» 2 

324-325 Аппликация методом рваный кусок «Скоро лето!» 2 

326-327 Лепка по контуру «Ягоды». 2 

328-329 Лепка по контуру «Ягоды». 2 

330-331 Работа с шаблонами. Обводка, вырезание. 2 

332-334 Повторение и закрепление ранее приобретенных трудовых 

навыков. 

3 

335-340 Повторение и закрепление ранее приобретенных трудовых 

навыков. 

6 

 Всего: 340 
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