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Пояснительная записка 

 
        Данная рабочая программа по предметной области «Естествознание», предмет 

– «Мир природы и человека» составлена для учащихся 1 класса, вариант 1ФГОС О 

у/о.  
 Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

―  полисенсорности восприятия объектов; 

          ― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  

через взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе 

решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.   



 
 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия 

с изучаемыми объектами и явлениями.  

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1 ФГОС О у/о), с учѐтом программы, включенной в еѐ 

структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

 

Цель:  формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Задачи: 

 - обеспечить практическое взаимодействие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания;           

  - формировать представления об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом;                                                                                                                                        

- систематизировать знания и накопленный опыт взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;   

- расширять характеристику предмета познания; 

- формировать положительные качества личности: аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умения 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца. 

  

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

 

       Программный материал представлен следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 

«Безопасное поведение».  

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека»  

в 1 классе 

 
№ 

п/п 
Название темы Основное содержание 

Сезонные изменения  

1 Временные изменения.  

 

День, вечер, ночь, утро. Сутки, время 

суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений).  Неделя и 

месяц.   

2 Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные 

признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни 

растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние.  

Смена времен года. Преемственность 

сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в 

неживой и живой природе, жизни людей 

(в том числе и по результатам 

наблюдений). 

3 Сезонные изменения в неживой 

природе 

 

Изменения, происходящие в природе в 

разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания 

качественных изменений: температура 

воздуха (тепло – холодно, жара, мороз); 

осадки (снег – дождь); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе 

наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 

большое – маленькое, греет, светит) 

облака (облака, тучи, гроза), состояние 

водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы 

(сухая - влажная – заморозки).  

4 Растения и животные в разное 

время года 

 

Жизнь растений и животных (звери, 

птицы, рыбы, насекомые) в разные 

сезоны года. Сбор листьев, плодов и 

семян. Ознакомление с названиями 

растений и животных.  

Сад, огород. Домашние и дикие 

животные в разное время года. 

5 Одежда людей, игры детей, труд Одежда людей в разное время года. 



 
 

людей в разное время года 

 

Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий 

(игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

6 Неживая природа 

Солнце, облака. Воздух. Почва. 

Вода. 

Узнавание и называние объектов 

неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы  по 

основным параметрам: внешний вид, 

наиболее существенные и заметные 

свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение.  

7 Живая природа 

Растения  

 

Растения культурные. Овощи. Фрукты.  

 Внешний вид, место произрастания, 

использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. 

Внешнее строение.  Уход. 

9 Животные  

 

Домашние. Звери. Названия. Внешнее 

строение: части тела. Условия обитания. 

 Дикие. Звери. Птицы.  

 Внешнее строение: названия частей 

тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам 

зимой (подкормка, изготовление 

кормушек)  

10 Охрана природы Наблюдения за жизнью живой природы, 

уход за комнатными растениями, 

ознакомление с правилами ухода за 

домашними животными, подкормка птиц 

зимой 

11 Человек  

 

Мальчик и девочка. Возрастные группы 

(малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, 

туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и 

на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена рук (мытье).  

12 Здоровый образ жизни Гигиена жилища (проветривание, 

регулярная уборка). Режим сна, работы. 

Личная гигиена (умывание, прием 

ванной)  

13 Человек – член общества  Личные вещи ребенка: гигиенические 



 
 

принадлежности, игрушки, учебные 

вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек.   

14 Магазин Магазин «овощи-фрукты», 

Правила поведения в магазине.  

15 Транспорт  Назначение. Называние отдельных 

видов транспорта. Правила поведения.  

16 Наша Родина - Россия. Наш город. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша 

национальность. Праздники нашей 

страны.  

Деньги нашей страны.  

17 Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и 

травм.  

 

Профилактика простуд: закаливание, 

одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления 

сквозняков.  

Простейшие действия при получении 

травмы: обращение за помощью к 

учителю, элементарное описание 

ситуации приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение 

при оказании медицинской помощи. 

18 Безопасное поведение в природе.  

 

Правила поведения человека при 

контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с  диким 

животным  в зоопарке, в природе.   

19 Правила безопасного поведения Правила поведения с незнакомыми 

людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения 

по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу) 

20  Правила техники безопасности Правила безопасного использование 

учебных принадлежностей, с инвентарем 

для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране). 

Телефоны первой помощи.  

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Мир природы и человека» в 1 классе 
 

Ученик, окончивший 1 класс научится: 

 
1.Определять взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;                                                                                                                                     

2.Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;                                                                                                                                

3. Соотносить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

4.Давать характеристику своего отношения к изученным объектам; 

5. Называть отличительные существенные признаки групп объектов; 

6. Выполнять правила гигиены органов чувств; 

7. Соблюдать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

8. Использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

9. Отвечать на вопросы по содержанию изученного, проявлять желание рассказать 

о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

10. Выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

11.Проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

12. Соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

13. Выполнять доступные природоохранительные действия; 

14. Использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Ученик, окончивший 1 класс, получит возможность научиться: 

 
1. Определять назначение объектов изучения;   

2. Узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

3.Соотносить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

4. Называть сходные объекты, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

5. Представлять об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

6.Выполнять требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 



 
 

7. Выполнять основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

8. Ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

9. Составлять повествовательный или описательный рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

10.Адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Мир природы и человека» 1 класс (2 часа в неделю) 
 

№ Тема Содержание, 

виды 

деятельности 

Материал

ы и 

оборудова

ние 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Виды 

контроля 

I четверть – 16 часов 
1.  ПТБ на 

уроках. 
Школа. 

Класс. 

Предметы: школа, 

школьное здание, 

школьный двор, 

цветы, класс, 

парты, доска, 

ученики, ряды, 

учительница. 

Признаки: 
нарядные, 

торжественный, 

радостные, 

деревянные, 

ровные 

Действия: 
торопятся, идут, 

дарят, стоят, сидят, 

слушают 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство со 

школой, 

школьным 

зданием, 

школьным двором, 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

 

1  Предварител

ьный 



 
 

классом.  

-рассказ о школе, 

классе по 

мнемокартинкам.  

-ознакомительная 

экскурсия по 

школе 

-игровые 

упражнения по 

правилам 

поведения в 

школе, классе. 

-работа с 

учебником  

стр.4 – 5  

2.  Ученик. 

Правила 

поведения на 

уроке и на 

перемене. 

Предметы: 
ученики, 

учительница, урок, 

перемена, правила 

поведения 

Признаки: 
спокойные, 

вежливые, 

дисциплинированн

ые 

Действия: 

поднимать, 

слушать, отвечать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

правилами 

поведения на 

уроке, перемене 

- рассказ о 

правилах 

поведения по 

мнемокартинкам 

-игровые 

упражнения по 

правилам 

поведения в классе 

-работа с 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 



 
 

учебником стр.6 

3.  Парта. 

Учебные 

принадлежн

ости. 

Предметы: 
учебные 

принадлежности: 

тетрадь, пенал, 

карандаш, ручка, 

альбом, линейка, 

учебник 

Признаки: новые, 

учебные, 

школьные 

Действия: лежат, 

рисовать, писать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

учебными 

принадлежностям

и 

- рассказ о 

назначении 

учебных 

принадлежностей 

по 

мнемокартинкам 

-игровые 

упражнения на 

классификацию 

учебных 

принадлежностей 

-работа с 

учебником стр.7 

картинки, 

учебные 

принадле

жности, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 

4.  Дежурство 

по классу. 

ПТБ во 

время 

дежурства 

Предметы: 
дежурство, уборка, 

помощник, веник, 

ведро, совок, 

лейка 

Признаки: 
чистые, пыльные, 

грязные 

Действия: 
поливать, 

подметать, 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 



 
 

вытирать, 

дежурить 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

обязанностями 

дежурного 

- рассказ о 

дежурстве по 

классу по 

мнемокартинкам 

-практические 

упражнения 

дежурного по 

классу 

-работа с 

учебником стр.8-

9 

5.  Тело 

человека. 

Руки. 

Пр.р.Уход за 

руками. 

ПТБ. 

Предметы: части 

тела человека, 

рука, мыло, кран, 

полотенце 

Признаки: 
правая, левая, 

грязные, чистые 

Действия: 
открывать, мыть, 

вытирать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

частями тела 

человека 

- рассказ об уходе 

за руками по 

мнемокартинкам 

-практические 

упражнения  

-работа с 

учебником  

стр.10-11 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 



 
 

6.  Одежда для 

школы. Уход 

за одеждой. 

Предметы: 
одежда, носки, 

гольфы, колготки. 

Признаки: 
зимняя, теплая,  

меховая, летняя,  

нижнее. 

Действия: 

надевать, снимать, 

ухаживать,  

стирать, гладить, 

пачкать, беречь, 

стирать, гладить, 

сушить, 

складывать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

видами одежды 

- рассказ об уходе 

за школьной 

одеждой по 

мнемокартинкам 

-работа с 

учебником  

стр.12-13 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 

7.  Обувь. Предметы: обувь, 

ботинки, сапоги, 

сандалии. 

Признаки: 
кожаные, 

тряпочные, 

резиновые,  

меховые, 

войлочные. 

Действия: 
снимать, надевать, 

ухаживать,  

сушить, чистить, 

смазывать, носить, 

промокать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 



 
 

-беседа 

-знакомство с 

видами обуви 

- рассказ об уходе 

за обувью по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником стр.14 

8.  Пр.р. Уход 

за обувью. 

ПТБ 

Предметы: обувь, 

ботинки, сапоги, 

сандалии. 

Признаки: 
кожаные, 

тряпочные, 

резиновые,  

меховые, 

войлочные. 

Действия: 

снимать, надевать, 

ухаживать,  

сушить, чистить, 

смазывать, носить, 

промокать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-повторение видов 

обуви 

- рассказ об уходе 

за обувью по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником стр.15 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 

9.  День 

учителя. 

Предметы: 

праздник, 

поздравление, 

концерт, подарки 

Признаки: 
радостные, 

праздничные, 

учебник, 

иллюстра

ции 

1  Текущий 



 
 

весѐлые 

Действия: 

поздравлять, 

дарить, петь, 

танцевать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о Дне 

учителя 

- рассказ о 

празднике по 

мнемокартинкам 

-работа с 

учебником  

стр.16-17 

10.  Обучение 

движению 

группой. 

Предметы: строй, 

класс, шеренга, 

группа 

Признаки: 
спокойные, 

внимательные, 

Действия: 
передвигаться, 

строиться, 

переходить 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о 

построении в 

группу 

- рассказ о 

передвижении по 

школе  

-работа с 

учебником стр.18 

учебник, 

иллюстра

ции 

1  Текущий 

11.  Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Что делать, 

если упал, 

ударился. 

Предметы: 
ребѐнок, 

взрослый, рана, 

врач, медсестра, 

медпункт, помощь 

Признаки: 
безопасное, 

опасное, 

медицинская 

учебник, 

иллюстра

ции 

1  Текущий 



 
 

Действия: 
поранил, сказать, 

промыть, 

обработать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

- рассказ о том, 

что надо делать 

если упал, 

ударился 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником стр.19 

12.  Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Мы идѐм на 

экскурсию. 

ПТБ во 

время 

экскурсии. 

Предметы: 
одежда, экскурсия, 

строй, переход, 

светофор, 

гербарий 

Признаки: 
внимательные, 

красный, жѐлтый, 

зелѐный 

Действия: 
строиться, 

смотреть, 

переходить, 

собирать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

- рассказ о 

правилах 

поведения на 

экскурсии 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.20-21 

учебник, 

иллюстра

ции 

1  Текущий 

13.  Экскурсия. 

Осенняя 

прогулка. 

Предметы: 
деревья, 

кустарники, 

учебник, 

иллюстра

ции 

1  Текущий 



 
 

ПТБ листья,  

листопад. 

Признаки: 
лиственный, 

осенний, желтый. 

Действия: 
желтеть, опадать. 

-знакомство с 

характерными 

признаками 

времени года. 

- рассказ об осени 

по 

мнемокартинкам. 

 - экскурсия в парк 

(осенние 

признаки, 

рассматривание  и 

различение 

листьев деревьев) 

- игра «С какой 

ветки эти детки». 

- работа с 

учебником стр.22 

14.  Составление 

коллекции 

листьев. 

Предметы: 
деревья, 

кустарники, 

листья,  

листопад, 

гербарий 

Признаки: 
лиственный, 

осенний, желтый, 

разноцветные 

Действия: 
желтеть, опадать, 

собирать, 

составлять 

-знакомство с 

характерными 

признаками 

времени года. 

- рассказ об осени 

по 

учебник, 

иллюстра

ции, 

гербарий 

1  Текущий 



 
 

мнемокартинкам. 

- составление 

коллекции листьев 

- работа с 

учебником стр.23 

15.  Улица. Предметы: улица, 

тротуар, мостовая, 

машина, светофор, 

переход, пешеходы 

Признаки: 
внимательные, 

красный, жѐлтый, 

зелѐный 

Действия: ходить, 

играть, бегать, 

переходить 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

- рассказ о 

правилах 

поведения на 

улице 

-игра «Светофор»  

-работа с 

учебником  

стр.24-25 

учебник, 

иллюстра

ции, 

дидактиче

ский 

материал 

для игры 

«Светофо

р» 

1  Текущий 

16.  Беседа по 

пройденному 

  1  Текущая 

аттестация 

II четверть – 16 часов 

17/

1. 
ПТБ на 

уроках. 

Семья. 

Предметы: члены 

семьи (мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

братья, сестры) 

Признаки: 
старшие, младшие, 

родные.  

Действия: 
помогать, играть, 

заниматься, 

любить, уважать 

-знакомство с 

понятием семья. 

учебник, 

картинки, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 
 

1  Текущий 



 
 

-беседа  

- рассказ о членах 

семьи по 

мнемокартинкам. 

-составление 

предложений по 

схемам 

- работа с 

учебником  

стр.26-27 

18/

2. 

Личные вещи 

ребѐнка. 

Игрушки. 

Предметы: 
игрушки (кукла, 

мишка, пирамидка, 

машины), личные 

вещи (расчѐска, 

щѐтка, полотенце) 

Признаки: 
личные 

Действия: играть, 

убирать  

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

личными вещами 

- рассказ об уходе 

за 

ними по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.28-29 

учебник, 

картинки, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 
 

1  Текущий 

19/

3. 

Игры с водой. 

ПТБ 

Предметы: дождь, 

река, роса, озеро, 

лужа, кран 

Признаки: чистая, 

дождевая, речная, 

проточная 

Действия: 
плавать, поливать, 

плыть, капает, 

льѐтся 

учебник,  

иллюстрац

ии, 

предметы 

для 

практичес

ких 

действий с 

водой. 

 

1  Текущий 



 
 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о воде 

-знакомство с 

состоянием воды 

- рассказ об играх 

с водой по 

мнемокартинкам 

- дифференциация 

объектов неживой 

природы 

-практическое  

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.30-31 

20/

4. 

Наступают 

холода.  

Предметы: осень, 

осадки, холод. 

Признаки: 
золотой, холодный, 

дождливый. 

Действия: лить, 

падать. 

-знакомство с 

характерными 

признаками 

времени года. 

- рассказ об осени 

по 

мнемокартинкам. 

 -ознакомительная 

экскурсия  

- игровое 

упражнение 

- работа с 

учебником  

стр.32-33 

учебник,  

иллюстрац

ии. 

 

1  Текущий 

21/

5. 

Игры с 

песком, 

камнями и 

глиной. ПТБ 

Предметы: песок, 

глина, камни 

Признаки: 
сыпучий, вязкий, 

твѐрдый, тяжѐлый, 

лѐгкий 

Действия: 

интеракти

вная  

доска, 

учебник,  

иллюстрац

ии, 

предметы 

1 

 

 Текущий 

 



 
 

выкладывать, 

строить, лепить 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о песке, 

камне, глине 

-знакомство с 

действиями с 

песком, камнями, 

глиной 

- рассказ об играх 

с песком, камнями, 

глиной по 

мнемокартинкам 

- дифференциация 

объектов неживой 

природы 

-практическое  

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.34-35 

из стекла, 

камня, 

глины 

 

22/

6. 

Яблоко. Предметы: сад, 

плод, компот, 

варенье, пироги 

Признаки: яркое, 

румяное, гладкое, 

красное, жѐлтое, 

зелѐное, большое, 

маленькое 

Действия: 
ухаживать, растѐт, 

мыть, собирать. 

-рассматривание 

иллюстраций и 

муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя о 

фрукте 

-составление 

рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

муляжи 

фруктов; 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

 

1  Текущий 



 
 

-работа с 

учебником  

стр.36-37 

23/

7. 

Груша. Предметы: сад, 

плод, компот, 

варенье, сок 

Признаки: яркая, 

гладкая, жѐлтая, 

зелѐная, большая, 

маленькая 

Действия: 
ухаживать, растѐт, 

мыть, есть, 

собирать. 

-рассматривание 

иллюстраций и 

муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя о 

фрукте 

-составление 

рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.38-39 

муляжи 

фруктов; 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

 

1  Текущий 



 
 

24/

8. 

Морковь. Предметы: 
огород, грядка, 

морковь, корень, 

ботва,  

Признаки: 
гладкая, длинная, 

твердая, сладкая  

Действия: сажать, 

поливать, рыхлить,  

чистить, тушить,  

варить, копать,  

выдергивать 

-рассматривание 

иллюстраций и 

муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя 

об овоще 

-составление 

рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.40-41 

муляжи 

овощей; 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

 

1  Текущий 

25/

9. 

Репа. Предметы: 
огород, грядка, 

репа, корень, 

ботва,  

Признаки: 
гладкая, круглая, 

твердая, сладкая, 

сахарная. 

Действия: сажать, 

поливать, рыхлить,  

чистить, жарить,  

варить, копать,  

выдергивать 

-рассматривание 

иллюстраций и 

муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя 

муляжи 

овощей; 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

 

1  Текущий 



 
 

об овоще 

-составление 

рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.42-43 

26/

10. 

Магазин 

«Овощи-

фрукты». 

Предметы: овощи, 

фрукты, магазин, 

продавец, весы, 

прилавок, деньги 

Признаки: 
свежие, разные, 

сладкие, вкусные, 

полезные 

Действия: 
выбирать, 

взвешивать, 

покупать, платить 

-знакомство с 

магазином овощи-

фрукты 

- рассказ о 

продукции по 

мнемокартинкам. 

- игровое 

упражнение 

- работа с 

учебником  

стр.44-45 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии  

1  Текущий 

27/

11. 

Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Профилактик

а простудных 

заболеваний. 

Предметы: 
здоровье, воздух, 

простуда, 

витамины, спорт 

Признаки: 
полезный, 

вредный, свежий 

Действия: болеть, 

питаться, 

заниматься, 

проветривать 

- рассматривание 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1 

 

 Текущий 

 



 
 

иллюстраций 

-беседа о 

прогулочной 

одежде  

- рассказ о 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником стр.46 

28/

12. 

Зима. 

Экскурсия. 

ПТБ 

Предметы: 

начало, снег, 

сугроб, лед, мороз,  

снегопад, метель, 

вьюга. 

Признаки: 
пасмурный, 

морозный, 

холодный,  

снежный, белый, 

пушистый, 

колючий,  

мокрый, твердый. 

Действия: 

выпасть, покрыть, 

мерзнуть 

-знакомство с 

характерными 

признаками 

времени года. 

- рассказ о зиме по 

мнемокартинкам. 

Забавы детей на 

улице зимой, 

узнавание 

(различение) лыж, 

санок, коньков.  

-игра «В снежки». 

-работа с 

учебником стр.47 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки, 

снежки из 

ваты 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

29/

13. 

Новый Год. 

Празднование 

Предметы: елка, 

игрушки, 

учебник, 

иллюстрац

1  Текущий 



 
 

в школе и 

дома. 

гирлянды, 

традиции, хоровод, 

чудеса 

Признаки: 
веселый, 

семейный. 

Действия: 
праздновать, 

веселиться, водить 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о 

празднике 

- рассказ о 

праздновании в 

школе и дома 

- физкультминутка 

«Наша ѐлка» 

- составление 

предложений о 

празднике 

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником с 

тр. 48-49 

ии, 

презентац

ия, 

мнемокарт

инки,  

30/

14. 

Домашние 

животные. 

Кошка. 

Предметы: кот, 

кошка, котѐнок, 

уши, хвост, лапы, 

шерсть 

Признаки: 
домашние, дикие, 

мягкие, пушистая 

Действия: 
заботиться, играть, 

ходит, прыгает 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о 

домашних 

животных 

- рассказ о кошке 

- составление 

предложений  по 

учебник, 

иллюстрац

ии, 

презентац

ия, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 



 
 

схеме  

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр. 50-51 

31/

15. 

Домашние 

животные. 

Собака. 

Предметы: 

собака, щенята, 

уши, хвост, лапы, 

шерсть 

Признаки: 
домашние, 

сторожевая, дикие, 

мягкие, пушистая 

Действия: 
охраняет, спасает, 

защищает 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о 

домашних 

животных 

- рассказ о собаке 

- составление 

предложений  по 

схеме  

-игровое 

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр. 52-53 

учебник, 

иллюстрац

ии, 

презентац

ия, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 

32/

16. 

Беседа по 

пройденному.   
 1  Текущая 

аттестация 

III четверть – 18 часов 

33/

1. 
ПТБ на 

уроках. 
Домашние 

животные. 

Предметы: кошка, 

собака, корм, 

жилище 

Признаки: 
домашние, дикие 

Действия: 
кормить, гулять, 

заботиться 

- рассматривание 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 
учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

иллюстраций 

- 

дифференцирован

ие домашних и 

диких животных 

-беседа о 

домашних 

животных 

- рассказ об уходе 

за животными 

- составление 

предложений  по 

схеме  

- чтение рассказа  

-работа с 

учебником  

стр. 54-55 

34/

2. 

Заяц. Предметы: лес, 

животные, заяц, 

уши, хвост, лапы, 

шерсть 

Признаки: дикие, 

домашние 

Действия: живѐт, 

боится, прячется, 

спасается 

- знакомство с 

зайцем (внешний 

вид, место оби-

тания, способ 

питания).  

- рассказ о 

животном по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации 

о жизни зайцев в 

лесу 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником  

стр.56-57 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 
учебник, 

иллюстрац

ии, 

игрушки 

1  Текущий 

35/

3. 

Волк. Предметы: лес, 

животные, волк, 

картинки, 
презентац

1  Текущий 



 
 

волчица, волчата, 

уши, хвост, лапы, 

шерсть 

Признаки: дикий, 

хищный, крупный. 

Действия: 
нападать, 

охотиться 

- знакомство с 

волком (внешний 

вид, место оби-

тания, способ 

питания).  

- рассказ о 

животном по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации 

о жизни волка в 

лесу 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником  

стр.58-59 

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 
учебник, 

иллюстрац

ии 

36/

4. 

Дикие 

животные. 

Предметы: лес, 

заяц, волк, 

животные, уши, 

хвост, лапы, 

шерсть 

Признаки: дикий, 

хищный, крупный. 

Действия: 
нападать, 

охотиться, 

спасаться, 

охранять 

- слушание музыки  

(заставка к 

телепередаче «В 

мире  

животных») 

- беседа  

- знакомство с 

особенностями 

картинки, 
презентац

ии, 
мнемокарт

инки, 

учебник 
 

1  Текущий 



 
 

жизни животных в 

лесу и зоопарке 

- просмотр 

видеопрезентаций 

о жизни диких 

животных  

-составление 

предложений по 

схеме 

- работа с 

учебником  

стр.60-61 

37/

5. 

Ворона. Предметы: птицы, 

ворона, крылья, 

перья, кормушка, 

гнездо, санитар 

Признаки: 
городской 

Действия: 
зимовать, кормить, 

летать, каркает 

- знакомство с 

зимующими 

птицами (внешний 

вид, место оби-

тания, способ 

питания).  

- рассказ о вороне 

по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации 

о жизни птиц в 

городе 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником  

стр.62-63 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 
учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

38/

6. 

Синица. Предметы: птицы, 

синица, крылья, 

перья, хвост, 

лапки, кормушка 

Признаки: 
городской 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

1  Текущий 



 
 

Действия: 
зимовать, кормить, 

летать 

- знакомство с 

зимующими 

птицами (внешний 

вид, место оби-

тания, способ 

питания).  

- рассказ о синице 

по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации 

о жизни птиц в 

городе 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником  

стр.64-65 

учебник, 

иллюстрац

ии 

39/

7. 
Пр.р. 
Подкормка 

птиц. ПТБ 

Предметы: 
кормушка, зима, 

птицы, крошки, 

зѐрна 

Признаки: 
голодные, 

городские 

Действия: 
заботиться, 

кормить 

-знакомство с 

зимующими 

птицами (внешний 

вид, место оби-

тания, способ 

питания).  

- рассказ о 

подкормке птиц 

зимой по 

мнемокартинкам. 

 - учебная 

прогулка 

 - практическое 

упражнение 

интеракти

вная 

доска, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

 

1  Текущий 



 
 

- работа с 

учебником  

стр.64-65 

40/

8. 

Зоопарк Предметы: 
зоопарк, касса, 

билет, утки, гуси, 

павлин, слон, 

жираф, волк, лиса 

Признаки: дикие, 

хищные 

Действия: 
смотреть, трогать, 

кормить 

- знакомство с 

зоопарком 

- рассказ о 

животных по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации 

о жизни животных 

в зоопарке 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником  

стр.66-67 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

41/

9. 

Зоопарк Предметы: 
зоопарк, касса, 

билет, утки, гуси, 

павлин, слон, 

жираф, волк, лиса 

Признаки: дикие, 

хищные 

Действия: 
смотреть, трогать, 

кормить 

- знакомство с 

зоопарком 

- рассказ о 

животных по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации 

о жизни животных 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

в зоопарке 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником  

стр.66-67 

42/

10. 

23 февраля. Предметы: 
праздник, 

защитники, 

танкисты, лѐтчики, 

моряки, 

поздравления, 

подарки 

Признаки: 

праздничное, 

радостное, 

мужской, сильные, 

храбрые 

Действия: 
поздравлять, 

рисовать, клеить, 

приготовить 

-рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

-беседа о Дне 

защитника 

Отечества 

- рассказ о 

празднике по 

мнемокартинкам 

-работа с 

учебником 

 стр.68-69 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

43/

11. 

Игры со 

снегом и 

льдом. 

Предметы: 
снежинки, снег, 

лѐд, каток, забавы, 

игры, сани, коньки, 

лыжи, снеговик, 

солнце, вода  

Признаки: 
снежный, 

морозный, 

холодный, зимние, 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

тѐплый. 

Действия: 

кататься, играть, 

брать, таять, 

замерзать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о снеге 

-знакомство с 

играми со льдом, 

снегом 

- рассказ об играх 

со льдом и снегом 

по 

мнемокартинкам 

-практическое  

упражнение  

-работа с 

учебником  

стр.70-71 

44/

12. 

Игры со 

снегом и 

льдом. 

Предметы: 
снежинки, снег, 

лѐд, каток, забавы, 

игры, сани, коньки, 

лыжи, снеговик, 

солнце, вода  

Признаки: 
снежный, 

морозный, 

холодный, зимние, 

тѐплый. 

Действия: 
кататься, играть, 

брать, таять, 

замерзать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о снеге 

-знакомство с 

играми со льдом, 

снегом 

- рассказ об играх 

со льдом и снегом 

по 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

мнемокартинкам 

-практическое  

упражнение  

-работа с 

учебником 

 стр.70-71 

45/

13. 

Фикус. Предметы: 

растение, фикус, 

стебель, корень, 

листья, лейка, 

вода, тряпочка 

Признаки: 
комнатные, 

неприхотливые, 

широкие, гладкие. 

Действия: 
ухаживать, 

рыхлить, поливать, 

протирать, 

пересаживать. 

- просмотр 

видеопрезентации 

- рассматривание  

растения в классе;  

- беседа 

«Комнатные  

растения»;  

- практическая 

работа  

по распознаванию  

комнатных 

растений  

- наблюдение  

«Правила полива» 

-работа с 

учебником  

стр.72-73 

учебник, 

иллюстрац

ии, живые 

объекты 

(комнатны

е 

растения), 

картинки, 

презентац

ии. 
 

 

1  Текущий 

46/

14. 

Бальзамин Предметы: 

растение, 

бальзамин, 

стебель, корень, 

листья, цветы, 

лейка, вода, 

тряпочка 

учебник, 

иллюстрац

ии, живые 

объекты 

(комнатны

е 

растения), 

1  Текущий 



 
 

 Признаки: 
комнатные, 

неприхотливые, 

яркие, мелкие, 

нежные. 

Действия: 
ухаживать, 

рыхлить, поливать, 

протирать, 

пересаживать. 

- просмотр 

видеопрезентации 

- рассматривание  

растения в классе;  

- беседа 

«Комнатные  

растения»;  

- практическая 

работа  

по распознаванию  

комнатных 

растений  

- наблюдение  

«Правила полива и 

ухода за 

растением» 

-работа с 

учебником  

стр.74-75 

картинки, 
презентац

ии. 

47/

15. 

Восьмое 

марта. 
Предметы: 
праздник, 

мужчины, дети, 

мама, сестра, 

бабушка, 

поздравления, 

подарки 

Признаки: 
праздничное, 

радостное, 

женский, добрые, 

милые 

Действия: 
поздравлять, 

рисовать, клеить, 

картинки, 
презентац

ии, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

приготовить 

-рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

-беседа о 

Международном 

женском дне 

- рассказ о 

празднике по 

мнемокартинкам 

- чтение рассказа 

-работа с 

учебником  

стр.76-77 

48/

16. 

Мы в гостях. Предметы: слова 

приветствия, гость, 

гостья, подарки 

Признаки: 
вежливые, 

приветливые 

Действия: 
позвонить, 

пригласить, 

приходить 

- знакомство с 

правилами 

поведения в 

гостях, слова 

приветствия 

- рассказ о 

правилах 

поведения по 

мнемокартинкам.  

- практическое 

упражнение 

- работа с 

учебником стр.78 

игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

49/

17. 

Мой друг. 

Совместная 

игра. 

Предметы: друг, 

игра, разрешение, 

просьба 

Признаки: 
дружные, 

совместная, 

игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

интересная 

Действия: 

дружить, спросить, 

играть, позвать 

- знакомство с 

правилами 

поведения в 

совместной игре 

- рассказ о 

совместной игре 

по 

мнемокартинкам.  

- практическое 

упражнение 

-чтение рассказа 

- работа с 

учебником стр.79 

50/

18. 

Беседа по 

пройденному. 

Текущая 

аттестация 

  1  Текущая 

аттестация 

IV четверть – 16 часов 

51/

1. 
ПТБ на 

уроках. 

Светофор.  

 

Предметы: улица, 

светофор, переход,  

перекресток, 

тротуар. 

Признаки: 
пешеходный, 

проезжая, 

красный,  

желтый, зеленый. 

Действия: 
переходить, 

смотреть, 

соблюдать,  

перебегать, 

нарушать 

- рассматривание и 

знакомство со 

светофором 

(макет) 

- практическое 

упражнение 

(изготовление 

учебник, 

иллюстрац

ии, макет 

светофора 

1  Текущий 



 
 

сигналов 

светофора) 

- игра «Светофор» 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о правилах 

поведения на 

улице 

- рассказ о 

правилах 

поведения по 

мнемокартинкам и 

схеме 

 -работа с 

учебником  

стр.80-81 

52/

2. 

Сосулька, 

капель, 

ручей. 

Предметы: 
сосулька, капель, 

ручей, ветер, 

вертушка, 

кораблик 

Признаки: 
сильный, тѐплый, 

весенний 

Действия: дует, 

капает, бежит, 

журчит 

-знакомство с 

характерными 

признаками 

времени года. 

- рассказ о весне 

по 

мнемокартинкам. 

- игровое 

упражнение 

- работа с 

учебником  

стр.82-83 

игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

53/

3. 

 Неделя 

детской 

книги. 

Предметы: 
библиотека,  

библиотекарь, 

полки, лампа, 

книги 

книги, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

1  Текущий 



 
 

Признаки: 
интересные, 

познавательные, 

аккуратные, 

бережливые 

Действия: 
приходить, 

выбирать, читать, 

знать 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

библиотекой 

-рассказ о 

библиотеке по 

мнемокартинкам.  

-игровое 

упражнение. 

-работа с 

учебником  

стр.84-85 

ии 

54/

4. 

Птицы 

весной. 

Предметы: птицы, 

воробей, ворона, 

синица, грач, 

гнездо, 

скворечник, 

птенцы 

Признаки: 
зимующие, 

перелѐтные 

Действия: 
прилетать, 

строить, 

заботиться 

-знакомство с 

жизнью  птиц 

весной (внешний 

вид, место оби-

тания, способ 

питания).  

- рассказ о птицах 

весной по 

мнемокартинкам 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 



 
 

- наблюдение за 

птицами 

- работа с 

учебником 

 стр.86-87 

55/

5. 

Ледоход. Предметы: река, 

лѐд, весна, солнце, 

льдины, ледоход 

Признаки: 
весенние, 

солнечные, 

тѐплые, бурлящие, 

быстрые 

Действия: греет, 

ломается, плывут 

-знакомство с 

весенним 

явлением  

- рассказ о 

ледоходе по 

мнемокартинкам. 

- работа с 

учебником  

стр.88-89 

картинки, 

презентац

ии, 

мнемокарт

инки,  

1  Текущий 

56/

6. 

Весенняя 

уборка. 

Предметы: 

уборка, ведро, 

тряпка, веник 

Признаки: 
грязные, чистые, 

трудолюбивые, 

старательные  

Действия: мыть, 

подметать, 

протирать, 

поливать, 

трудиться, 

стараться 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа об уборке в 

классе и дома 

- рассказ о 

последовательност

и уборки 

картинки, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

- составление 

предложений  по 

схеме  

-работа с 

учебником стр. 90 

57/

7. 

Подготовка к 

празднику. 
Предметы: 
уборка, праздник, 

поздравление 

Признаки: 
чистые, красивые, 

нарядные, 

праздничные 

Действия: мыть, 

подметать, 

протирать, 

поливать, 

трудиться, 

стараться 

картинки, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 

58/

8. 

День 

рождения. 

Предметы: день 

рождение, 

подарки, 

поздравление, 

каравай, 

«поздравляю», 

«спасибо».  

Признаки: 
радостный, 

весѐлый, 

праздничный 

Действия: 
поздравлять, 

дарить, петь, 

готовиться 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о 

подготовке к 

празднику 

- рассказ о 

приготовлениях к 

празднику 

- составление 

предложений  по 

схеме  

картинки, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

-практическое 

упражнение  

-работа с 

учебником стр. 91 

59/

9. 
Пр.р. 
Посадка лука. 

ПТБ 

Предметы: овощи, 

лук, луковица, 

витамины, 

части растения, 

суп, салат 

Признаки: 
репчатый, 

зелѐный, горький, 

полезный, 

весенний 

Действия: сажать, 

поливать, 

ухаживать. 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа об овощах 

- рассказ о посадке 

лука 

- составление  

рассказа о по 

мнемокартинкам. 

- практическое 

упражнение 

-работа с 

учебником  

стр. 94-95 

картинки, 
игрушки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

 

1  Текущий 

60/

10. 

Весна. 

Экскурсия. 

ПТБ 

Предметы: 
проталина, верба, 

подснежники, 

мать-и-мачеха, 

ручьи, бабочки, 

пчѐлы, игры, 

птицы, гнѐзда 

Признаки: 

весенние, 

солнечные, 

тѐплые, первые, 

быстрые  

Действия: журчат, 

таять, появились, 

картинки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии 

1  Текущий 



 
 

летают, играют 

-знакомство с 

весенним 

явлениями  

- рассказ о 

изменениях в 

природе по 

мнемокартинкам. 

 - ознакомительная 

экскурсия 

- работа с 

учебником  

стр.96-97 

61/

11. 

День Победы. Предметы: 
победа, подвиг, 

орден, медаль. 

Признаки: 
отважный, смелый, 

героический. 

Действия: 

воевать, 

побеждать, 

помнить, 

праздновать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

-беседа о Дне 

Победы 

- рассказ о 

празднике по 

мнемокартинкам 

- чтение рассказа 

-работа с 

учебником  

стр.98-99 

картинки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии, 

презентац

ия 

1  Текущий 

62/

12. 

Место, где ты 

живѐшь. 

Предметы: город, 

село, улица, 

набережная, парк, 

сквер, площадь, 

транспорт 

Признаки: 
большой, 

картинки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии, 

презентац

1  Текущий 



 
 

многонаселенный,  

просторный, 

шумный, тихий. 

Действия: гулять, 

осматривать, 

наблюдать. 

-рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

о населѐнных 

пунктах 

-беседа о Родине 

- рассказ о 

местожительстве 

по 

мнемокартинкам 

- чтение рассказа 

-работа с 

учебником 

стр.100-101 

ия 

63/

13. 

Скоро лето. Предметы: лето, 

дача, лагерь, 

грибы, ягоды, лес, 

река 

Признаки: летние, 

жаркие, загорелые, 

отдохнувшие 

Действия: 
купаться, загорать, 

отдыхать, кататься, 

собирать 

-рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

о лете 

-беседа о 

каникулах 

- рассказ о летнем 

отдыхе по 

мнемокартинкам 

-составление 

рассказа по схемам 

картинки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии, 

презентац

ия 

1  Текущий 



 
 

-работа с 

учебником 

стр.102-103 

64/

14. 

Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Что делать, 

если 

потерялся. 

Предметы: 
взрослые, 

милиционер 

Признаки: 

испуганный, 

растерянный 

Действия: 
испугаться, 

подойти, 

обратиться, 

спросить 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа об охране 

здоровья и 

безопасном 

поведении 

- рассказ о том, что 

делать, если 

потерялся по 

мнемокартинкам 

- составление 

рассказа по схемам 

- моделирование 

ситуаций и 

практическое 

упражнение 

-работа с 

учебником 

стр.104-105 

картинки, 
мнемокарт

инки, 

учебник, 

иллюстрац

ии, 

презентац

ия 

1  Текущий 

65/

15. 

Беседа по 

пройденному.  

    

 

 1  Текущая 

аттестация 

66/

16. 

Беседа по 

пройденному.  

  1  Промежуточн

ая аттестация 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материально-техническое оснащение 
 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

1. Компьютер; 

2. Интерактивная доска; 

3. Детская справочная литература (энциклопедии); 

4. Видеофильмы в соответствии с содержанием обучения; 

5. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения; 

6. Муляжи овощей и фруктов;  

7. Живые объекты (комнатные растения); 

8. Гербарий растений; 

9. Иллюстративный материал.  

 

 

 

  

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Подготовительный.    1- 4  классы - М.: Просвещение, 

2011. 

2. Мир природы и человека. 1 класс.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы.  В 2 частях. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. 

Куртова. Москва «Просвещение», 2018  

3. Окружающим мир:  учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /  С.В.Кудрина. – М.: Владос, 2014. 

4. Живой мир.1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, 

Т.О.Куртова. – М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Система оценки предметных достижений обучающегося 
 

Показатели Уровень 

сформированности 

навыка 
Нач. 

учеб. 

года. 

Конец 

второй 

четв. 

Конец 

учеб. 

года 

                         Мир природы и человека.    

1 Определять взаимосвязи между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;                                                                                                                                      

   

2 Узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях;                                                                                                                                 

   

3 Соотносить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации;                                                                                                                                                          

   

4 Давать характеристику своего отношения к 

изученным объектам; 

   

5 Называть отличительные существенные признаки 

групп объектов; 

   

6  Выполнять правила гигиены органов чувств; 

 

   

7 Соблюдать некоторые правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

   

8 Использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

   

9 Отвечать на вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

   

10 Выполнять задания без текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), 

оценивать свою работу и одноклассников, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

   

11 Проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

   

12 Соблюдать элементарные санитарно-гигиенические 

нормы 

   



 
 

13  Выполнять доступные природоохранительные 

действия 

   

14  Использовать сформированные умения при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы. 

   

 

Уровень сформированности навыка: 
 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно.  
 

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 
 
- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 

классе 
 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 

 

35 - 50 %  заданий 

                        

 

«удовлетворительно» (зачѐт) 

 

 

51 – 65 %  заданий 

 

 

«хорошо» 

 

 

Свыше 65 % заданий 

 

                                                    

«очень хорошо» (отлично) 

 

 

 

 



 
 

Контрольно - измерительные материалы 

по учебному предмету «Мир природы и человека» 

для учащихся 1 класса, вариант 1 
 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Мир 

природы и человека». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

          -АООП МБОУ СКОШ №5; 

         - Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

         - Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

       Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

собеседования. 

       Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы самостоятельно или с 

использованием опорных карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится 

дополнительное разъяснение плана ответа, оказывается наводящая помощь, 

предлагаются опорные карточки для ответа. 

       Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

       При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, 

самостоятельность в построении ответа, правильность построения предложений, 

ориентировка в предложенной теме. 

 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть. 

1. Какое время года изображено на картинке? (осень) Назови его основные 

признаки. 

2. Выбери осенние месяцы. 

3. Что делают животные осенью? 

4. Кто изображен на картинке? (человек) 

5. Выбери только названия частей тела человека. 

хвост  ноги  руки  плавники  туловище  голова 

6. Посмотри на картинки (поведение в школе). Покажи картинки, где дети 

поступают плохо. Объясни, почему ты их выбрал. 

7. Выбери картинки, на которых нарисована одежда для школы. 

 

2 четверть. 

1. Какое время года изображено на картинке? (зима) Назови его основные 

признаки. 



 
 

2. Выбери зимние месяцы. 

3. Что делают животные зимой? 

4. Назови, кто нарисован на картинках (кошка, собака, корова, овца, лошадь). 

Назови одним словом (домашние животные). 

5. Продолжи по образцу. 

У кошки есть котенок. 

У козы –  

У собаки –  

У коровы –  

У лошади –  

У свиньи -  

6.Продолжи: 

Меня зовут _______ 

Моя фамилия _______ 

Мою маму зовут _______ 

Мой адрес _______ 

7. Назови, что нарисовано на картинках (яблоко, груша, апельсин, виноград, банан, 

лимон). Назови одним словом.  

8. Назови, что нарисовано на картинках (морковь, картофель, редис, помидор, 

огурец, чеснок). Назови одним словом. 

 

3 четверть. 

1. Назови, кто нарисован на картинках (заяц, волк, лиса, медведь). Назови одним 

словом (дикие животные). 

2. Выбери только названия частей тела волка 

хвост  ноги  руки  плавники  туловище  голова  лапы  крылья 

3. Назови, кто нарисован на картинках (воробей, ворона, голубь, синица, ласточка). 

Назови одним словом (птицы). Какая птица улетает на юг? (ласточка) 

4. Выбери только названия частей тела птицы 

хвост  ноги  руки  плавники  туловище  голова  лапы  крылья 

5. Назови картинки (снег, лед, вода).  Во что превращается вода, если она 

замерзает? (лед). Во что превращается снег при таянии? (вода) 

 

4 четверть. 

1. Какое время года изображено на картинке? (весна) Назови его основные 

признаки. 

2. Выбери весенние месяцы. 

3. Что делают животные весной? 

4. Что делают птицы весной? 

5. Соедини стрелками картинки и названия растений  

ель  сосна  береза  рябина  яблоня  трава  куст  мать-и-мачеха   

6. Посмотри на картинки (ситуации с друзьями). Покажи, где ребята ведут себя 

неправильно (дерутся). Объясни, почему ты их выбрал. 

 



 
 

 

Год 

1.  Какое время года изображено на картинке? (лето) Назови его основные 

признаки. 

2. Прочитай слова. Выбери только названия времен года. 

весна  март  зима январь  осень  лето июнь неделя 

3. Кто что ест? Соедини стрелками 

мышь 

кошка 

белка  

лягушка 

голубь 

собака 

заяц 

бабочки 

ласточка 

нектар  

зерно 

комары 

морковь 

рыба 

хлебные крошки 

мошки 

кость 

орехи 

4. Продолжи 

Пальто, сарафан, шорты, носки, куртка – это__________ 

5. Продолжи 

Ботинки, сапоги, сандалии – это ___________ 

6. Продолжи 

Пенал, учебник, ручка, карандаш, дневник – это _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание 
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8. Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) . 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  



 
 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

-проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

№ 

п/п 

Название темы Основное содержание 

1.  Введение Человек и изобразительное искусство; урок 

изобразительного искусства; правила поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, 

используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

2.  Формирование 

организационных 

умений 

Умение правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

3.  Сенсорное 

воспитание 

Различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и 

показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

4.  Развитие моторики 

рук 

Формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения. 

5.  Обучение приемам 

работы в 

изобразительной 

деятельности 

Приемы рисования твердыми материалами 

(карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование 

точкой; рисование по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в 

рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 



 
 

линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием 

этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой 

нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; 

правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка 

в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов 

несложной формы двумя руками. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, 

реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
6.  Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

 

Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», 

«силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», 

«пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» 

и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и 

контраст форм. Геометрические фигуры. Природные 

формы. Трансформация форм. Передача разнообразных 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и 

свойств, необходимых для передачи в рисунке.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела 

человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и 

неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоя-

тельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды 

орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, 

по содержанию: геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 



 
 

треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, 

в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи 

графических образов рисунке.    

7.  Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в рисунке с 

помощью красок 

 

Понятия:«цвет»  

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, основных ясно 

различимых оттенков цветов. 

Практическое применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе 

 
Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения 

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведение, передачи 

формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование 

по воображению. 



 
 

Тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство»  

1 класс (33 часа - 1 час в неделю) 



 
 

Тема 

 

Дат

а 

Кол-

во 

часо

в 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Виды 

контроля 

I четверть – 8 часов 

1. ПТБ на 

уроках.  
Вводное 

занятие. 

Выполнение 

рисунков по 

замыслу 

учащихся. 

 1 красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый, 

верх, низ, правая 

сторона, левая 

сторона 

Альбом, цветные 

карандаши, 

образец 

текущий 

2. Рисование по 

трафарету 

квадрата и 

круга. 

 1 вверху, внизу, справа, 

слева, красный, 

синий, зелѐный, 

жѐлтый, круг, квадрат 

Тетрадь в клетку, 

цветные 

карандаши, 

геометрические 

формы, образец  

текущий 

3. Рисование по 

трафарету 

прямоугольника 

и треугольника. 

 1 красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый, 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

Карточки, 

картинки, 

геометрические 

формы, тетрадь в 

клетку, трафарет 

прямоугольника, 

трафарет 

треугольника, 

цветные 

карандаши 

текущий 

4. Упражнение в 

проведении 

прямых 

вертикальных, 

горизонтальных 

и наклонных 

линий на бумаге 

в клетку. 

 1 Точка, линии, клетка, 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый 

цветные 

карандаши, 

тетрадь в клетку, 

образец 

текущий 

5. Рисование 

простейших 

узоров в полосе. 

Упражнения в 

проведении 

прямых линий 

разной 

толщины. 

 1 Прямые линии, узор, 

полоса, красный, 

синий, зелѐный, 

жѐлтый 

цветные 

карандаши, 

тетрадь в клетку, 

образец 

текущий 

6. Составление в 

полосе узора из 

 1 Форма, цвет и 

величина 

геометрические 

фигуры, цветные 

текущий 



 
 

геометрических 

фигур. 

геометрических 

фигур 

карандаши, 

тетрадь в клетку, 

образец 

7. Рисование по 

опорным точкам 

несложных 

предметов. 

 1 Точка, линии, клетка, 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый 

цветные 

карандаши, 

тетрадь в клетку, 

образцы 

текущий 

8. 

Самостоятельн

ая работа. 

Рисование узора 

в полосе.  

 1 Точка, линии, клетка, 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый,  

цветные 

карандаши, 

тетрадь в клетку, 

образцы 

текущая 

аттестаци

я 

II четверть – 8 часов 

9/1. ПТБ на 

уроках. 
Рисование 

квадрата и круга 

по трафарету. 

Деление на 

равные части. 

 1 Круг, квадрат, 

треугольник, 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый, 

линии, клетка  

Образец, 

раздаточный 

материал, тетрадь, 

цветные 

карандаши 

текущий 

10/2. 

Декоративное 

рисование 

салфеточки 

прямоугольной 

формы. 

 1 Точки, прямые линии, 

прямоугольник, 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый 

Образец, альбом, 

цветные 

карандаши 

текущий 

11/3. Рисование 

орнамента по 

образцу. 

 1 Прямые линии, узор, 

полоса, красный, 

синий, зелѐный, 

жѐлтый 

Образец, альбом, 

цветные 

карандаши 

текущий 

12/4. 

Декоративное 

рисование 

праздничных 

флажков. 

 1 Флажки, украшение, 

прямоугольник, 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый 

Образец, альбом, 

цветные 

карандаши 

текущий 

13/5. Рисование 

с натуры. 

Подарок 

 1 Бусинки, точки, 

линия, круг, большой, 

маленький, 

поменьше, красный, 

синий, зелѐный, 

жѐлтый 

Образец, альбом, 

цветные 

карандаши 

текущий 

14/6. Рисование 

в полосе узора 

из веточек ели. 

 1 Прямые линии, 

полоса, узор, угол, 

веточка, ель 

Образец, тетрадь, 

цветные 

карандаши 

текущий 

15/7. Рисование 

с натуры зимних 

 1 шарф, шапочка, 

середина, край листа, 

Наглядные 

пособия, образец, 

текущий 



 
 

вещей (шарф, 

вязаная 

шапочка). 

красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый  

альбом, цветные 

карандаши 

16/8. 

Самостоятельн

ая работа. 
Рисование на 

тему 

«Новогодняя 

ѐлка».  

 1 веточка, ель, 

игрушки, красный, 

синий, зелѐный, 

жѐлтый 

Наглядные 

пособия, образец, 

альбом, цветные 

карандаши 

текущая 

аттестаци

я 

III четверть – 9 часов 

17/1. ПТБ на 

уроках. 

Рисование на 

тему «Снежная 

баба». 

 1 Большой, меньше, 

маленький, снежная 

баба, ком, круг 

образец, альбом, 

краски 

текущий 

18/2. Рисование 

светофора. 

 1 красный, зелѐный, 

жѐлтый, круг, 

светофор, 

прямоугольник, 

треугольник 

Наглядные 

пособия, образец, 

альбом, цветные 

карандаши 

текущий 

19/3. Рисование 

с натуры. 

Яблоко 

 1 круг, овал, красный, 

зелѐный, жѐлтый 

Яблоко, образец, 

альбом, цветные 

карандаши 

текущий 

20/4. Рисование 

связки 

воздушных 

шаров.  

 1 Посередине, рядом, 

слева, справа, шар 

Картинка, образец, 

альбом, цветные 

карандаши  

текущий 

21/5. Рисование 

цветов в вазе 

 1 Ваза, цветы, букет. образец, трафарет 

вазы, цветные 

карандаши 

текущий 

22/6. Рисование 

с натуры 

игрушки-

кораблика. 

 1 Кораблик (лодочка, 

мачта, парус, 

флажок), 

прямоугольник, 

треугольник, линия 

Натура, разборные 

модели игрушки, 

образец, альбом, 

цветные 

карандаши 

текущий 

23/7. Рисование 

портрета мамы. 

 1 Части лица, 

пропорции 

образец, цветные 

карандаши 

текущий 

24/8. 

Иллюстрация к 

сказке 

«Колобок». 

 1 Круг, земля, небо, 

слева-направо, 

сверху-вниз, зелѐный, 

жѐлтый, красный, 

синий  

Иллюстрации к 

сказке, образец, 

цветные 

карандаши, альбом  

текущий 

25/9. 

Самостоятельн

 1 Квадрат, кубик, 

башенка, прямая 

Образец, кубики, 

цветные квадраты, 

текущая 

аттестаци



 
 

ая работа. 
Рисование с 

натуры башенки 

из элементов 

строительного 

материала.  

линия, слева-направо, 

зелѐный, жѐлтый, 

красный, синий 

альбом, цветные 

карандаши 

я 

IV четверть – 8 часов 

26/1. ПТБ на 

уроках. 

Декоративное 

рисование. 

Деление круга 

на равные части. 

 1 Круг, квадрат, 

треугольник, зелѐный, 

жѐлтый, красный, 

синий 

образец, 

раздаточный 

материал, цветные 

карандаши, альбом 

текущий 

27/2. Рисование 

на тему 

«Спутник в 

полѐте». 

 1 Наверху, внизу, 

рядом, около, спутник 

Иллюстрации, 

образец, трафарет, 

цветные 

карандаши, альбом 

текущий 

28/3. 

Составление в 

полосе узора из 

треугольников. 

Беседа по 

картинам. 

 1 Прямые наклонные 

линии, 

прямоугольник, 

квадрат, треугольник, 

трафарет 

образец, трафарет-

мерочка, цветные 

карандаши, альбом 

текущий 

29/4. Рисование 

с натуры 

праздничного 

флажка. 

 1 Флажок, палочка, 

прямоугольник, 

треугольник 

Натура, образец, 

цветные 

карандаши, альбом 

текущий 

30/5. Рисование 

в полосе узора 

из растительных 

форм. 

 1 Узор, круг, квадрат, 

треугольник 

Образец, цветные 

карандаши, альбом 

текущий 

31/6. 

Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя». 

 1 Большой, маленький, 

самый маленький, 

герои, чашки,  

Иллюстрации, 

образец, цветные 

карандаши, альбом  

текущий 

32/7. 

Самостоятельн

ая работа. 
Иллюстрация к 

сказке «Репка» 

 1 Сказка, герои, репа Иллюстрации, 

образец, цветные 

карандаши, альбом 

текущая 

аттестаци

я 

33/8. 

Самостоятельн

ая работа. 
Рисование 

носового платка. 

 1 Круг, квадрат, 

треугольник, сторона, 

зелѐный, жѐлтый, 

красный, синий 

Натура, трафареты 

квадратов, 

образец, цветные 

карандаши, альбом 

промежут

очная 

аттестаци

я 



 
 

Материально-техническое оснащение 

 
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

10. Компьютер; 

11. Интерактивная доска; 

12. Технологические карты; 

13. Образцы рисунков; 

14. Предметы для рисования с натуры; 

15. Цветные карандаши, простой карандаш, альбом для рисования, тетрадь в 

клетку 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

5. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Подготовительный.    1- 4  классы – Москва 

«Просвещение»,  2011. 

6. М.Ю. Рау, М.А. Зыкова  «Изобразительное искусство» 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Система оценки предметных достижений обучающегося 
 

Показатели Уровень 

сформированности 

навыка 
Нач. 

учеб. 

года. 

Конец 

второй 

четв. 

Конец 

учеб. 

года 

Изобразительное искусство 

1.  Знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; 

   

2.  Знание элементарных правил композиции 

 
   

3.  Знание некоторых выразительных средств: 

«точка», «линия», «штриховка», «цвет» 

   

4.  Пользование материалами для рисования 

 
   

5.  Организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы 
   

6.  Следование при выполнении работы 

инструкциям учителя 
   

7.  Ориентировка в пространстве листа 

 
   

8.  Применение приемов работы карандашом 

 
   

9.  Узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий 

   

10.  Оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности  
   

11.  Оценка результатов изобразительной 

деятельности одноклассников 
   

 

Уровень сформированности навыка: 
0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно.  

 

 

 
 



 
 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 
 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 
 

Система оценивания знаний и умений учащихся  

в 1 классе 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольно-измерительные материалы 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для учащихся 1 класса, 1 вариант. 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Изобразительное искусство». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

          - АООП МБОУ СКОШ №5; 

         - Учебного плана МБОУ СКОШ №5; 

         - Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

          Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. Учащимся предлагается выполнить творческую работу-рисунок. 

           Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся 

по Воронковой В.В. . Учащиеся 1,2 групп  выполняют задания самостоятельно. Для 

учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана работы, 

оказывается наводящая помощь. 

           При оценивании творческих работ учитывается: 

 умение последовательно выполнять работу в заданном формате, 

 соблюдение пропорций, композиции,  

 умение выполнять элементарную разметку, 

 умение пользоваться шаблонами, 

 выбор цвета, 

 качество раскрашивания (штрихов), соблюдение границ рисунка, 

 самостоятельность выполнения работы, 

 умение соотнести собственный результат с образцом, 

 аккуратность выполненной творческой работы 

 

Задания: 

1 четверть - Рисование узора в полосе « Укрась шарфик для мамы» 

2 четверть - Рисование на тему «Новогодняя ѐлка» 

3 четверть - Рисование с натуры башенки из элементов строительного    

                     материала 

4 четверть - Иллюстрация к сказке «Репка» 

За учебный год – Рисование носового платка. Промежуточная аттестация 

 

Материалы и оборудование:  альбом (белая бумага), простой карандаш, цветные 

карандаши, ластик, шаблоны, образец выполненной работы. 

 
 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) . 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 



 
 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных)  
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

 пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

 составление стандартного плана работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 



 
 

 знание видов художественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «прищипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную 

и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие 

игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа 

с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги.  

Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации; 



 
 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги.  

Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила 

работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной 

кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги.  

Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами).  

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание 

сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

Сминания пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей). 

Соединение деталей изделия.  

Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное».  

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия 

в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток.   

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  



 
 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой   

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком  

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два  

          приема» по картону. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование по предмету «Ручной труд» 1 класс  

(66 часов -2 часа в неделю) 
Тема Дат

а 

кол-

во 

часов 

Формирование 

представления 

Материалы и 

оборудования 

Содержание 

I четверть – 16 часов 

1. ПТБ на уроках. 

Человек и труд. 

Предметы природного и 

рукотворного мира 

 1 Свойства природных 

материалов (форма, 

цвет, величина, 

плотность, 

гладкость). 

Пластилин и его 

свойства. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание. 

Шишки: еловые, 

сосновые. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка с 

пластилином, шишка 

прямоугольник 

картона  для 

подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Учебник (стр66). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Обучение 

приѐму-сплющивание. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

2.  Работа с пластилином. 

ПТБ. Что надо знать о 

пластилине. Приемы 

работы с пластилином 

 1 Свойства и цвет 

пластилина. Правила 

обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр12-14). Знакомство с 

основными 

приемами работы с 

пластилином 

3. Аппликация из 

пластилина «Яблоко 

 1 Правила обращения с 

пластилином, 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Работа с 

иллюстративным 



 
 

 

 

 

 

 

инструменты Коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

материалом учебника 

(стр15). Анализ 

аппликации из 

пластилина. Предметно-

оперативный план. 

Выполнение 

практического задания 

по инструкции. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

4. Работа с природным 

материалом. ПТБ. Что 

надо знать о природном 

материале 

 1 Предметы 

природного мира. 

Природный материал: 

шишки, листья, 

семена, трава, 

пѐрышки 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Натуральные 

природные 

материалы (шишки, 

листья, семена, трава, 

пѐрышки). Белый и 

цветной картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр16-18). 

Ориентировка в задании. 

Выполнение 

практического задания 

по составлению 

коллекции листьев. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

5.  Аппликация из 

засушенных листьев по 

образцу «Бабочка» 

 1 Название деревьев: 

вяз, ива. Понятие – 

«аппликация». 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

операционный план. 

Засушенные листья. 

Белый и цветной 

картон, кисточка, 

клей ПВА. Тряпочка 

для вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр19). Ориентировка в 

задании. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Выполнение 

практического задания 

по инструкции. Оценка 



 
 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

6. Работа с бумагой. 

ПТБ. Что нужно знать о 

бумаге 

  Сорта бумаги: 

писчая, печатная, 

рисовальная, 

впитывающая, 

упаковочная. Цвета 

бумаги: красный, 

оранжевый, жѐлтый, 

синий, зелѐный, 

коричневый 

Коллекция образцов 

бумаги, 

иллюстративные 

материалы вводной 

части учебника 

«Путешествие в 

Бумажную страну» 

Беседа, рассматривание 

картинок, работа по 

учебнику (стр20-24) 

7.  Способы сгибания 

бумаги. Елочка. 

 

  Свойства бумаги. 

Название деревьев: 

ель. Форма и 

признаки: 

треугольник, три 

стороны, три угла, 

середина. Наверх, 

вниз, слева, справа. 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

операционный план. 

Зелѐный лист бумаги. 

Учебник (стр25-27). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Выполнение 

практического задания 

по графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

8.  Способы сгибания 

бумаги. Пакетик для 

сыпучих продуктов 

 1 Свойства бумаги. 

Понятия: 

«треугольник», 

«квадрат», 

«прямоугольник», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Прямоугольник 

цветной бумаги. 

Учебник (стр28-29).  

Работа с 

иллюстративным 

материалом. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Работа в рабочей 

тетради. Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

9.  Способы сгибания 

бумаги. Конвертик. 

 1 Свойства бумаги. 

Понятия: 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Учебник (стр30-31).  

Работа с 



 
 

«треугольник», 

«квадрат», 

«прямоугольник», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Прямоугольник 

цветной бумаги.  

иллюстративным 

материалом. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Работа в рабочей 

тетради. Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

10.  Работа с 

пластилином. ПТБ. 

Жгутики. Домик. Елочка 

  Свойства пластилина. 

Приѐм: скатывание 

пластилина (в 

столбик). Величина: 

большой, маленький. 

Толщина: тонкий, 

толстый. 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр32-33). Объяснение 

технологии скатывания 

палочек. Подготовка рук 

к работе с пластилином. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Сборка 

домика. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

11.  Лепка предметов 

шаровидной и овальной 

формы. Помидор. Огурец 

  Свойства и цвет 

пластилина. Правила 

обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр34-35). Объяснение 

технологии скатывания 

палочек. Подготовка рук 

к работе с пластилином. 

Лепка помидора, огурца. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

12. Работа с бумагой.   Свойства бумаги: Полоска цветной ТБ при работе с 



 
 

ПТБ. Ножницы. Приемы 

резания бумаги по 

прямым линиям 

рвѐтся, мнѐтся, 

клеится, сгибается. 

Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

клей. ТБ при работе с 

ножницами. 

бумаги; образец 

работы. Учебник, 

ножницы. 

ножницами. Учебник 

(стр30-32).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по размѐточным линиям. 

Имитирующие движения  

с ножницами на весу. 

Резание бумаги по 

показу. Составление 

орнамента. Выполнение 

практического задания. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

13.  Приемы резания 

бумаги по прямым и 

наклонным линиям.  

Парусник из 

треугольников 

 1 Квадрат, треугольник. 

ТБ при работе с 

ножницами. 

Полоска цветной 

бумаги с прямыми и 

наклонными 

линиями; образец 

работы. Учебник, 

ножницы. 

ТБ при работе с 

ножницами. Учебник 

(стр30-32).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по размѐточным линиям. 

Имитирующие движения  

с ножницами на весу. 

Резание бумаги по 

показу. Составление 

парусника. Выполнение 

практического задания. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

14.  Работа с 

пластилином. ПТБ. 

Морковка, Свекла, Репка. 

 1 Пластилин и его 

свойства. Приѐмы: 

скатывания, 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка с 

пластилином. 

Беседа с 

иллюстративным 

материалом учебника 



 
 

раскатывания, 

вдавливание. 

Названия овощей: 

помидор, огурец, 

морковь, свекла, 

репка. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

(стр56). Объяснение 

технологии скатывания 

круговыми движениями. 

Подготовка рук к работе 

с пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

15. Пирамидка. 

Самостоятельная 

работа 

  Игрушки, пирамидка, 

Пластилин и его 

свойства: скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Беседа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр42-43). Объяснение 

технологии скатывания 

круговыми движениями, 

расплющивания. 

Подготовка рук к работе 

с пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

16. Грибы   Грибы.  Пластилин и 

его свойства: 

скатывание, 

раскатывание, 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Беседа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр44-45). Объяснение 



 
 

сплющивание Тряпочка для 

вытирания рук. 

технологии скатывания 

круговыми движениями, 

расплющивания. 

Подготовка рук к работе 

с пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по  вопросам учителя) 

II четверть – 16 часов 

17/1. ПТБ на уроках. 

Работа с природным 

материалом. ПТБ. Ежик. 

 1 Свойства природных 

материалов (форма, 

цвет, величина, 

плотность, 

гладкость). 

Пластилин и его 

свойства. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание.  

Учебник, коробка с 

пластилином, 

пушистая трава, 

прямоугольник 

картона  для 

подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Учебник (стр46-47). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Обучение 

приѐму-сплющивание. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

18/2. Работа с бумагой. 

ПТБ.  Аппликация из 

обрывных кусочков 

бумаги. Осеннее дерево. 

  Свойства бумаги: 

обрывается, 

разрывается. Сорта 

бумаги. 

Представления о 

природных явлениях: 

осень, деревья. 

Цветная бумага, 

иллюстрация-

заготовка, клей, 

кисточка, тряпочка 

для вытирания рук. 

Ответы на вопросы 

учителя о свойствах 

бумаги. Беседа по 

иллюстративным 

материалам. 

Тренировочные 

упражнения. 



 
 

Организация рабочего 

места. Практическая 

работа. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

19/3. Складывание 

фигурок из бумаги. 

Открытка со складным 

цветком. 

 1 Свойства бумаги. 

Понятия: 

«треугольник», 

«квадрат», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник; рабочая 

тетрадь; квадраты 

красного, зелѐного, 

белого цвета; 

полоска. 

Повторение свойства 

бумаги. Учебник (стр50-

51).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Работа в рабочей 

тетради. Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

20/4.  Складывание из 

бумаги. «Открытка со 

складной фигуркой 

кошечки» 

  Геометрические 

формы: 

«треугольник», 

«квадрат»  и их  

признаки. Понятия: 

«треугольник», 

«квадрат», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник; рабочая 

тетрадь; квадраты 

жѐлтого цвета; 

полоска. 

Повторение свойства 

бумаги. Учебник (стр52-

53).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Работа в рабочей 

тетради. Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

21/5. Работа с 

пластилином. ПТБ. 

Цыпленок. 

 1 Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Учебник (стр54-55). 

Анализ образца с 

помощью учителя. 

Планирование с опорой 



 
 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

на предметно-

операционный план. 

Обучение приѐму 

«примазывания». Работа 

с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

22/6. Курочка в корзинке  1 Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Учебник (стр54-55). 

Анализ образца с 

помощью учителя.   

Планирование с опорой 

на предметно-

операционный план. 

Обучение приѐму 

«примазывания». Работа 

с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

23/7. Работа с бумагой. 

ПТБ.  Бумажный 

фонарик. 

 1 ТБ при работе с 

ножницами.  

Цвета: жѐлтый, 

оранжевый, красный. 

«Надрез по короткой 

вертикальной линии 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Три полоски 

красного, жѐлтого и 

оранжевого цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с 

ножницами. Учебник 

(стр33).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по разметочным линиям. 



 
 

без смыкания лезвий 

ножниц» 

Резание бумаги по 

показу. Составление 

фонарика. Выполнение 

практического задания. 

Коллективная оценка. 

24/8. Декоративная 

веточка 

 1 ТБ при работе с 

ножницами.  

«снизу-вверх», « 

сложить пополам», 

«накручивание 

заготовки на 

палочку» 

Учебник, рабочая 

тетрадь №2. Полоска 

зелѐной бумаги, 

ножницы, палочка. 

Учебник (стр58). Анализ 

образца по вопросам 

учителя. Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов симметричного 

надреза  «на глаз». 

Обучение приѐму 

накручивание на палочку 

(веточку). Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

25/9. Флажки.  1 ТБ при работе с 

ножницами.  
«снизу-вверх», « 

сложить пополам» 

Учебник, рабочая 

тетрадь №2. Полоска 

зелѐной бумаги, 

ножницы, палочка. 

Учебник (стр59). Анализ 

образца по вопросам 

учителя. Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов симметричного 

надреза.  Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 



 
 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

26/10. Цветок.  1 ТБ при работе с 

ножницами.  
Цвета: жѐлтый, 

белый, зелѐный. 

«Надрез по короткой 

вертикальной линии 

без смыкания лезвий 

ножниц». Шаблон. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Три полоски 

белого, жѐлтого и 

зелѐного цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с 

ножницами. Учебник 

(стр60-61).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по разметочным линиям. 

Резание бумаги по 

показу. Конструирование 

ромашки. Выполнение 

практического задания. 

Коллективная оценка. 

27/11. Фонарик  1 ТБ при работе с 

ножницами.   
«снизу-вверх», 

«сложить пополам» 

«Надрез по короткой 

вертикальной линии 

без смыкания лезвий 

ножниц». Шаблон. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Прямоугольник из 

бумаги, ножницы, 

клей 

ТБ при работе с 

ножницами. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по разметочным линиям. 

Резание бумаги по 

показу. Выполнение 

практического задания. 

Коллективная оценка. 

28/12. Гирлянда из 

бумажных колечек. 

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета. 

«Надрез по 

вертикальной 

линии». Шаблон. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Полоски 

разного цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с 

ножницами. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по разметочным линиям. 

Резание бумаги по 

показу. Конструирование 

ромашки. Выполнение 



 
 

практического задания. 

Коллективная оценка. 

29/13.  Гирлянда из 

бумажных колечек. 

Самостоятельная работа 

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета. 

«Надрез по 

вертикальной 

линии». Шаблон. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Полоски 

разного цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с 

ножницами. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование 

по разметочным линиям. 

Резание бумаги по 

показу. Конструирование 

ромашки. Выполнение 

практического задания. 

Коллективная оценка. 

30/14. Работа с 

пластилином. 

Аппликация из жгутиков. 

Веточка ели. 

 1 Свойства пластилина. 

Приѐм: скатывание 

пластилина (в 

столбик). Величина: 

большой, маленький. 

Толщина: тонкий, 

толстый. Длина: 

длинный, короткий 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр32-33). Объяснение 

технологии скатывания 

палочек. Подготовка рук 

к работе с пластилином. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Сборка 

веточки. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

31-32/15-16. Снежинка  2 Правила обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Анализ аппликации из 

пластилина. Предметно-

оперативный план. 

Выполнение 

практического задания 

по инструкции. Оценка 



 
 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

III четверть – 18 часов 

33/1. ПТБ на уроках. 

Работа с пластилином. 

ПТБ. Котик 

  Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Учебник (стр62-63). 

Анализ образца с 

помощью учителя. 

Планирование с опорой 

на предметно-

операционный план. 

Обучение приѐму 

«примазывания», 

«прищипывания». Работа 

с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

34/2. Лошадка  1 Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Учебник (стр62-63). 

Анализ образца с 

помощью учителя. 

Планирование с опорой 

на предметно-

операционный план. 

Обучение приѐму 

«примазывания», 

«прищипывания». Работа 

с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-



 
 

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

35/3. Поросенок  1 Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Учебник (стр62-63). 

Анализ образца с 

помощью учителя. 

Планирование с опорой 

на предметно-

операционный план. 

Обучение приѐму 

«примазывания», 

«прищипывания». Работа 

с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

36/4. Козленок  1 Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Учебник (стр62-63). 

Анализ образца с 

помощью учителя. 

Планирование с опорой 

на предметно-

операционный план. 

Обучение приѐму 

«примазывания», 

«прищипывания». Работа 

с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-



 
 

операционный план. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

37/5. Работа с бумагой. 

ПТБ. Резание по дуге. 

  Свойства бумаги. 

Приѐмы резания по 

дуге.  

Учебник, рабочая 

тетрадь. Набор 

цветной бумаги. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр64). Ориентировка в 

задании. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Выполнение 

практического задания 

по инструкции. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя).  

38/6.  Ветка рябины   Свойства бумаги. 

Приѐмы: разрывания 

по сгибам, сминания 

(скатывание 

шариков). Цвет: 

красный, оранжевый, 

зелѐный. Рябина, 

ветка, гроздья. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Набор 

цветной бумаги. 

Белый картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом учебника 

(стр65). Ориентировка в 

задании. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Выполнение 

практического задания 

по инструкции. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя).  

39/7. Радуга  1 Свойства бумаги: 

рвѐтся, мнѐтся, 

клеится, сгибается. 

Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Альбомный 

лист, заготовки 

цветной бумаги. 

Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 



 
 

клей. ТБ при работе 

с ножницами. 
«Радуга», «дуга». 

Основные цвета: 

красный, оранжевый, 

жѐлтый, зелѐный, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

приѐмов вырезывания. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение 

приѐму вырезывания по 

дугообразной линии. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

40/8. Цветы в корзине  1 Свойства бумаги: 

рвѐтся, мнѐтся, 

клеится, сгибается. 

Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

клей. ТБ при работе с 

ножницами.  

Учебник, рабочая 

тетрадь. Альбомный 

лист, заготовки 

цветной бумаги. 

Учебник (стр66-67). 

Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов вырезывания, 

приѐм сминания. 

Криволинейное 

вырезывание. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

41/9. Работа с нитками. 

ПТБ.  Вводный урок. 

  Нитки: «тонкие», 

«толстые», 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Работа по учебнику 

(стр68-70). Определение 



 
 

Клубок «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные». 

Картонные заготовки. физ. свойств ниток. 

Знакомство с 

особенностями хранения. 

Обучение приѐму : 

наматывания ниток на 

основу. Повторение за 

учителем хода работы по 

предметно-

операционному плану. 

Обучение предметно-

практических действий 

(на себя, от себя) 

42/10. Бабочка  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные».  

«Сматываются в 

клубок», 

«наматываются на 

катушку» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Работа по учебнику 

(стр71). Беседа о нитках: 

в природе и жизни 

человека, из чего делают 

нитки. Определение 

физ.свойств ниток. 

Знакомство с 

особенностями хранения. 

Повторение за учителем 

хода работы по 

предметно-

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 



 
 

43/11. Кот  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные».  

«Сматываются в 

клубок», 

«наматываются на 

катушку» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Работа по учебнику 

(стр71). Беседа о нитках: 

в природе и жизни 

человека, из чего делают 

нитки. Определение 

физ.свойств ниток. 

Знакомство с 

особенностями хранения. 

Повторение за учителем 

хода работы по 

предметно-

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

44/12.  Шар  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные».  

«Сматываются в 

клубок», 

«наматываются на 

катушку» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Работа по учебнику 

(стр71). Беседа о нитках: 

в природе и жизни 

человека, из чего делают 

нитки. Определение физ. 

свойства ниток. 

Знакомство с 

особенностями хранения. 

Повторение за учителем 

хода работы по 

предметно-

операционному плану. 



 
 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

45/13. Кисточка, бантик  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные». 

«Сматываются в 

клубок», 

«наматываются на 

катушку» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Работа по учебнику 

(стр72-73). Повторение 

за учителем хода работы 

по предметно-

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

46/14. Работа с бумагой. 

ПТБ.  Фрукты на тарелке 

 1 Свойства бумаги: 

рвѐтся, мнѐтся, 

клеится, сгибается. 

Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

клей. ТБ при работе 

с ножницами. 

Яблоко, апельсин, 

лимон, виноград, 

«на», «за», «перед», 

«справа», «слева», 

«сверху» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Альбомный 

лист, заготовки 

цветной бумаги. 

Учебник (стр74-75). 

Повторить фрукты. 

Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение 

приѐму вырезывания по 

кривой линии. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 



 
 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

47/15. Снеговик  1 Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

клей. ТБ при работе с 

ножницами. 

«Окружность»,  

« круг», «шар». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги, 

ниточка. 

Учебник (стр76-77). 

Знакомство с понятиями: 

«окружность», «круг», 

«шар». Анализ образца 

по вопросам учителя. 

Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов вырезывания по 

кругу. Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

48/16. Гусеница. 

Самостоятельная 

работа 

 1 Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

клей. ТБ при работе 

с ножницами. 
«Окружность», « 

круг», «шар». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги, 

ниточка. 

Учебник (стр76-77). 

Знакомство с понятиями: 

«окружность», «круг», 

«шар». Анализ образца 

по вопросам учителя. 

Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов вырезывания по 

кругу. Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 



 
 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

49/17. Цыпленок в 

скорлупе 

 1 Свойства бумаги: 

рвѐтся, мнѐтся, 

клеится, сгибается. 

Орудия труда: 

ножницы, кисть, 

клей. ТБ при работе 

с ножницами. 
«Овал». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги. 

Учебник (стр78-79). 

Знакомство с понятием: 

«овал». Составление 

плана работы по 

вопросам учителя и 

предметно-

операционному плану. 

Повторение ТБ при 

работе с ножницами. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания по кривой 

линии. Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

50/18. Пароходик  1 «Транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник», 

«квадрат», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник». 

Учебник (стр. 80-81).  

Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. 

Знакомство с приѐмами 

сгибания. Обучение 

навыку делить сторону 



 
 

на 4 равные части. 

Выполнение работы по 

инструкции. 

Коллективная оценка. 

IV четверть – 16 часов 

51/1. ПТБ на уроках. 

Работа с бумагой. ПТБ. 

Стрела. 

 1 «Транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник», 

«квадрат», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник». 

Учебник (стр. 82-83).  

Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. 

Знакомство с приѐмами 

сгибания: сгибание углов 

к середине. Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

52/2. Пилотка.  1 «Одежда», 

«треугольник», 

«прямоугольник», 

«квадрат», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «одежда», 

«треугольник», 

«прямоугольник». Работа 

с иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. 

Знакомство с приѐмами 

сгибания. Обучение 

навыку делить сторону 

на 4 равные части. 

Выполнение работы по 

инструкции. 



 
 

Коллективная оценка. 

53/3. Симметричное 

вырезание.  Плетѐный 

коврик из полос бумаги 

одного цвета  

 1 ТБ при работе с 

ножницами. 

Геометрические 

формы и их 

признаки. «плетение 

вверх-вниз», 

«сверху», «снизу», 

«выше», «ниже» 

Учебник, рабочая 

тетрадь №2,ножницы, 

бумажный 

прямоугольник, узкие 

полоски 

Учебник (стр84). Анализ 

образца по вопросам 

учителя. Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов симметричного 

надреза. Рисование по 

опорным точкам. 

Обведение по шаблону. 

Обучение приѐму 

вырезывания по 

симметричным линиям. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

54/4.  Птица.  1 Птицы и их строение: 

голова, туловище, два 

крыла, хвост. 

Геометрические 

формы и их 

признаки. ТБ при 

работе с ножницами. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, ножницы, 

лист белой бумаги 

Учебник (стр85). Анализ 

образца по вопросам 

учителя. Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов симметричного 

вырезания из бумаги, 

сложенной пополам. 

Обучение приѐму 

сгибания бумаги по типу 

«гармошки». 



 
 

Самостоятельная сборка 

конструкции с опорой на 

образец и с помощью 

учителя. Коллективная 

оценка качества работы . 

55/5.  Закладка для книг с 

геометрическим 

орнаментом 

 1 «Орнамент», 

«закладка», 

«полукруг»,  

«треугольник», 

«круг», «квадрат». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Учебник (стр86-87). 

Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Планирование операции 

с помощью предметно-

операционного плана. 

Обучение приѐму 

разметки по шаблону. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

56/6. Самолет в облаках  1 Транспорт. Понятия: 

«вырезание, 

обрывание, 

наклеивание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь №2. Листы 

голубой, белой, 

коричневой бумаги, 

ножницы, клей. 

Готовый образец. 

Учебник (стр88-89). 

Анализ образца с 

помощью учителя.   

Повторение приѐмов 

обработки бумаги. 

Планирование с опорой 

на предметно-

операционный план. 

Обучение 

симметричному 

вырезанию. Оценка 



 
 

качества работы (по 

вопросам учителя: поиск 

ошибок и установление 

причин их 

возникновения) 

57/7. Работа с 

пластилином. ПТБ. 

Макет «Девочка в лесу» 

 1 Части тела человека: 

голова, туловище, 

руки, ноги. 

Пластилин и его 

свойства: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Учебник (стр58) 

Рассматривание и анализ 

образца с помощью 

учителя. Планирование 

работы по предметно-

операционному плану. 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

58/8.  Работа с 

природным материалом. 

ПТБ. Ежик. 

 1 Свойства природных 

материалов (форма, 

цвет, величина, 

плотность, 

гладкость). 

Пластилин и его 

свойства. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание.  

Учебник, коробка с 

пластилином, 

пушистая трава, 

прямоугольник 

картона  для 

подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Учебник (стр92-93). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Обучение 

приѐму-сплющивание. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

59/9.  Работа с бумагой. 

ПТБ.  Коллективная 

аппликация «Букет 

 1 Названия цветов: 

ромашки, 

маргаритки, ноготки. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги 

Рассматривание 

иллюстраций  цветов. 

Учебник (стр94-95). 



 
 

цветов» Понятия: длинный, 

короткий, узкий, 

широкий, 

заострѐнный, 

закруглѐнный. 

Признаки 

геометрические 

формы 

квадратной формы, 

ножницы, клей. 

Рассматривание готового 

образца. Обучение 

навыку симметричного 

вырезывания лепестков. 

Повторение признаков 

геом. форм. Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя: 

поиск ошибок и 

установление причин их 

возникновения) 

60/10.  Декоративная 

птица 

 1 Птицы и их строение: 

голова, туловище, два 

крыла, хвост. 

Геометрические 

формы и их 

признаки. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Учебник (стр96-97) 

Повторить «птица и еѐ 

строение», 

«треугольник», 

«прямоугольник», 

«квадрат». Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. 

Знакомство с приѐмами 

сгибания. Обучение 

навыку «сгибание углов 

к центру». Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

61/11. Работа с нитками.  1 Геометрические Учебник, рабочая Учебник (стр.98-99) 



 
 

ПТБ. Шитье по 

проколам. 

формы: треугольник, 

квадрат, круг. Линии: 

прямая, 

вертикальная, 

наклонная. Нитки: 

«тонкие», «толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные», «влево», 

«вправо», «игла 

вверх-вниз». 

Инструменты: игла, 

коклюшки, спицы, 

ножницы. 

тетрадь. Нитки. 

Полоска плотной 

бумаги. 

Беседа о нитках: 

свойства, хранение, 

область применения. ТБ 

при работе с иглой. 

Обучение приѐму 

вдевания нитки в иголку, 

закрепки еѐ в начале и 

конце строчки. 

Повторение за учителем  

хода работы по 

предметно-

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

62/12. Вышивание 

квадрата, треугольника, 

круга 

 1 Геометрические 

формы: треугольник, 

квадрат, круг. Линии: 

прямая, 

вертикальная, 

наклонная. Нитки: 

«тонкие», «толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные», «влево», 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Полоска плотной 

бумаги. 

Учебник (стр.76-77) 

Беседа о нитках: 

свойства, хранение, 

область применения. ТБ 

при работе с иглой. 

Обучение приѐму 

вдевания нитки в иголку, 

закрепки еѐ в начале и 

конце строчки. 

Повторение за учителем 

хода работы по 

предметно-



 
 

«вправо», «игла 

вверх-вниз». 

Инструменты: игла, 

коклюшки, спицы, 

ножницы. 

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

63/13. Вышивание в два 

приема 

 1 Геометрические 

формы: треугольник, 

квадрат, круг. Линии: 

прямая, 

вертикальная, 

наклонная. Нитки: 

«тонкие», «толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные», «влево», 

«вправо», «игла 

вверх-вниз». 

Инструменты: игла, 

коклюшки, спицы, 

ножницы. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Полоска плотной 

бумаги. 

Учебник (стр.100-101) 

Беседа о нитках: 

свойства, хранение, 

область применения. ТБ 

при работе с иглой. 

Обучение приѐму 

вдевания нитки в иголку, 

закрепки еѐ в начале и 

конце строчки. 

Повторение за учителем 

хода работы по 

предметно-

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

64/14. Солнце. Работа с 

нитками. Шитьѐ по 

проколам.  

Промежуточная 

 1 Геометрические 

формы: треугольник, 

квадрат, круг. Линии: 

прямая, 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Полоска плотной 

бумаги. 

Учебник (стр.100-101) 

Беседа о нитках: 

свойства, хранение, 

область применения. ТБ 



 
 

аттестация. вертикальная, 

наклонная. Нитки: 

«тонкие», «толстые», 

«короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные», «влево», 

«вправо», «игла 

вверх-вниз». 

Инструменты: игла, 

коклюшки, спицы, 

ножницы. 

при работе с иглой. 

Обучение приѐму 

вдевания нитки в иголку, 

закрепки еѐ в начале и 

конце строчки. 

Повторение за учителем 

хода работы по 

предметно-

операционному плану. 

Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя) 

65/15. Работа с 

природным материалом. 

ПТБ.  Аппликация из 

гороха и пластилина 

«Рыбка». 

Текущая аттестация. 

 1 Свойства пластилина. 

Свойства природных 

материалов (форма, 

цвет, величина, 

плотность, гладкость) 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

операционный план. 

Горох. Коробка с 

пластилином. Белый 

и цветной картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для 

вытирания рук. 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Выполнение 

практического задания 

по изобразительно-

графическому плану. 

Оценка качества работы 

(по вопросам учителя). 

66/16. Пингвин  1 Свойства природных 

материалов (форма, 

цвет, величина, 

плотность, 

гладкость). 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. Еловая 

шишка, крылатки 

клѐна. Подкладные 

Рассматривание образца 

с помощью учителя. 

Планирование работы по 

предметно-

операционному плану. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин и его 

свойства. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание. 

Величина: длинный, 

короткий, средний. 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. 

Готовый образец. 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей 

тетрадью. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 



 
 

Контрольно-измерительные материалы 

по учебному предмету «Трудовое обучение» 

для учащихся 1 класса, 1 вариант. 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Трудовое 

обучение». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

          - АООП МБОУ СКОШ №5; 

         - Учебного плана МБОУ СКОШ №5; 

         - Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

          Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде практической 

работы, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Учащимся предлагается 

выполнить практическую работу. 

           Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. . Учащиеся 1,2 групп  выполняют задания самостоятельно. Для 

учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана работы, 

оказывается наводящая помощь. 

           При оценивании творческих работ учитывается: 

 умение последовательно выполнять работу в заданном формате, 

 соблюдение пропорций, композиции,  

 умение выполнять элементарную разметку, 

 умение пользоваться шаблонами, 

 выбор цвета, 

 самостоятельность выполнения работы, 

 умение соотнести собственный результат с образцом, 

 аккуратность выполненной творческой работы 

 

Задания: 

1 четверть – Работа с пластилином «Пирамидка» 

2 четверть – Работа с бумагой «Гирлянда из бумажных колечек» 

3 четверть – Работа с бумагой и шаблонами «Гусеница» 

4 четверть – Аппликация из гороха и пластилина «Рыбка» 

За учебный год – Работа с нитками, шитьѐ по проколам «Солнышко» 

 

Материалы и оборудование:  пластилин, дощечка для раскатывания, стека, белый и 

цветной картон, цветная бумага,  клей, ножницы, простой карандаш, шаблоны, образец 

выполненной работы. 
 


