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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Профессионально-трудовое обучение (девушки) 8 класс 

Рабочая программа разработана в соответствие с документами: 

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации, 2004 г; 

o Устав МКОУ «Мамская СОШ»; 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

o Учебный план МКОУ «Мамская СОШ»;  

o Развернутый тематический план разработан в соответствии с Программами 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы (сборник 

2) под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 г. 

 По построению и объему учебного материала программы являются базовыми. 

Исходя из местных условий обучения и трудоустройства выпускников школа выбирает 

соответствующие виды труда, уточняет содержание базовых программ (некоторые темы 

могут опускаться) или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Так как социально – экономическое положение района нестабильно, ограничено 

количество производств, способных представить рабочие места по профессиям, 

названным в программе (в частности – швейное), возникла необходимость несколько 

изменить содержание  курса. Так были включены разделы по кулинарии и 

художественной обработке текстильных материалов. Основные направления для учителя 

остались те же: повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.  Это предполагает 

формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений, что способствует их социальной адаптации.  

Внесение изменений обусловлено в большей мере особенностями контингента 

девушек данного класса, а также материально-техническими возможностями кабинета. 

Согласно учебному плану на курс отводится 272 часа в год, по 8 часов в неделю. 

Рабочая программа  направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической 

культуры, организации производства  и труда, снижение негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление 



профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения,  творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, 

к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование 

представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 

общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Эффективность достижения целей  во многом зависит от правильно выбранных 

методов обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются 

способы работы учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, 

умений и навыков, формируются  познавательные способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование 

книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение 

трудовых заданий. 

Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, 

включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их расширения и 

закрепления. Трудовое обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, 

научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с практикой, 

прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу 

коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и 

дифференцированного подхода.  

Формы организации трудового обучения. 

Основной формой организации профессионально-трудового обучения учащихся 

является учебное занятие продолжительностью 1-4 учебных часа, в зависимости от 

составленного учебного расписания на неделю. 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, 

поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому уроку по 

общеобразовательным предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду,  состоят в следующем: 

1. Целенаправленность занятий.  

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 



3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, 

поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную структуру, или дидактические 

этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение 

итогов). Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических 

целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного 

материала.  

5. Рациональное использование учебного времени.  

6. Индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий 

Типы занятий по профессионально-трудовому обучению различаются по 

соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся 

профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных, технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых 

решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение известных ранее 

технических и технологических знаний учащихся путем применения их при выполнении 

трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в 

трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов работы), усваиваются 

новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых 

учащиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно 

анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, 

исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные — 

в конце каждого года обучения. 

Межпредметная интеграция  занятий по трудовому обучению осуществляется с: 

Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и 

шаблонов для изготовления предметов бытового назначения); 

Письмом и развитием речи  (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние 

деятельности на состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, 

зарисовка моделей одежды); 

Информатика (использование ПК и программных средств при изучении некоторых 

разделов); 



Историей (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Чтение и развитием речи  (поговорки, пословицы, произведения о труде, 

профессиях и людях); 

Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 

рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина). 

 

Тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных 

и учебно-методических пособий: 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

Должны знать/понимать: 

– основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов;  

– назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

– профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Должны уметь: 

– рационально организовывать рабочее место;  

– выбирать  последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

– выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

– соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

– осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

– организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

– изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

– создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

– контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов;  



– обеспечения безопасности труда;  

–оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

– построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Разделы и содержание программы: 

Кулинария (64 часов): 

 Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика пищевых инфекций. Первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

 Виды теста.  

 Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды 

начинок и украшений для изделий из теста. 

 Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 

ягод. 

Материаловедение (2 часа): 

 Химические волокна, их получение; их свойства; уход за тканями. 

Ручные работы (10 часов): 

 Безопасные приемы работы с ручным инструментом. 

 Виды и технология выполнения  прямых, петельных, косых и петлеобразных 

стежков. 

 Ручные ремонтные работы по выполнению декоративной заплаты, пришивания 

пуговиц, петель, ремонту распоровшихся швов, замена тесьмы-молнии. 

Вышивка (28 часов): 

 Ручные отделочные швы (счетной вышивки). Примеры отделки вышивкой швейных 

изделий. 

 Технология выполнения отделочных швов. 

 Выполнение вышивки на носовом платке, салфетке, изготовление картинки, 

оформление ее в рамку. 

Машиноведение (8 часов): 

 Бытовая швейная машина: устройство, функциональные возможности, подготовка к 

работе. 

 Чистка и смазка швейной машины. 

 Правильные и безопасные приемы работы на швейной машине. 

 Отделочные машинные швы, их выполнение. 

Пооперационная обработка швейных изделий (30 часов): 

 Обработка косых срезов ткани. 

 Выполнение сборки по краю ткани. 

 Обработка срезов долевой обтачкой, подкройной обтачкой. 

 Обработка накладного кармана, соединение его с изделием. 

 Обработка закругленного среза косой обтачкой. 

 Обработка застежки. 

 Приемы ВТО обработанных узлов. 

Конструирование швейных изделий (6 часов): 

 Понятие масштаб. Масштабная линейка, приемы работы. Измерение фигуры и 

запись мерок для построения чертежа и выкройки плечевого изделия с 

цельнокроенным рукавом. 

 Изготовление выкройки плечевого изделия с цельнокроенным рукавом; подготовка 

выкройки к раскрою. 

Технология изготовления плечевого изделия (54 часов): 



 Подготовка ткани  к раскрою. Раскрой плечевого изделия с цельнокроенным 

рукавом. 

 Подготовка деталей кроя к обработке. 

 Подготовка изделия к примерке. Устранение недочетов посадки изделия на фигуре. 

 Обработка боковых срезов; обработка застежки; обработка накладного кармана и  

соединение его с изделием; обработка горловины, низа рукава, обработка нижнего 

среза изделия. 

 Окончательная отделка готового изделия. 

Технология изготовления мягкой игрушки (32 часов): 

 Виды летних головных уборов (кепи, берет), выбор модели с использованием 

журналов мод; подготовка выкроек для изделия. 

 Выбор ткани и ее подготовка к раскрою. Раскрой и подготовка деталей кроя к 

обработке. 

 Соединение деталей кроя. Окончательная отделка изделия. 

Рукоделие (вязание крючком и/или спицами) (60 часов): 

 Инструменты и материалы для вязания крючком и спицами, их безопасное 

использование. 

 Набор петель. Основные петли; приемы их выполнения.  

 Прямое вязание, круговое вязание. 

 Прибавление/убавление петель. 

 Выполнение образцов вязания. 

 Изготовление вязаной прихватки и/или косметички. 

Рукоделие (лоскутная пластика) (22 часа): 

 Инструменты и материалы для лоскутного шитья, их экономное использование. 

 Схемы простейшие для изготовления лоскутного полотна. 

 Выполнение образцов лоскутного полотна. 

 Изготовление прихватки и/или сумки. 

 Выполнение творческих проектов. 

 

Литература для учащихся: 

1. Мерсиянова Г. Н., Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г. Швейное дело 5-6 класс. – М., 

«Просвещение», 2012 г. 

2. Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б. Швейное дело 7 класс. – М, «Просвещение», 2011 г. 

3. Ермакова В. И. Кулинария. – М., «Просвещение», 1993 г. 

Литература для учителя: 

1. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. – М. «Легкая и 

пищевая промышленность», 1983. 

2. Т. Б. Чижик, М. В. Чижик. Искусство вышивки лентами. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,2006. 

3. Журавлева И. Ткани. – М, «Эксмо»,2005. 

4. Перова Е. Н. Уроки по курсу «Технология 5-9 классы». – М.: 5 за знания, 2008. 

5. Ермакова В. И. Кулинария. – М: «Просвещение», 1993 г. 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование, 8 класс 

№ 

урока 
Раздел/тема Дата Коррекция 

1 ТБ. Труд в жизни общества. 3.09.19  

2 Пищевые инфекции. Пищевые отравления 3.09.19  

3 Первая помощь при пищевых отравлениях. 4.09.19  

4 Кухня .Кухонное оборудование. 4.09.19  

5 Приготовление пищи. 5.09.19  

6 Роль овощей в питании. 5.09.19  

7 Салат из свежих овощей. 6.09.19  

8 Приготовление   винегрета.. 6.09.19  

9 Салат из свежих овощей 09.09.19  

10 Приготовление салата «Весна» 09.09.19  

11 Салат из свежих овощей 10.09.19  

12 Приготовление салата из свеклы. 10.09.19  

13 Меню. 11.09.19  

14 Составление  меню на завтрак. 11.09.19  

15 Приготовление первого блюда. 12.09.19  

16 Приготовление блюд из овощей.. 12.09.19  

17 Приготовление второго блюда из овощей. 16.09.19  

18 . Приготовление второго блюда из овощей 16.09.19  

19 Способы обработки овощей . 17.09.19  

20 Приготовление супа пюре из картрфеля. 17.09.19  

   21 Приготовление борща 18.09.19  

   22 Практическая работа. 18.09.19  

  23 Приготовление овощного рагу. 19.09.19  

  24 Практическая работа. 19.09.19  

  25 Приготовление тушеного картофеля. 23.09.19  

  26 Практическая работа. 23.09.19  

  27 Приготовление рисового супа. 24.09.19  

  28 Практическая работа 24.09.19  

29 Приготовление  бутербродов. 25.09.19  

30 Приготовление  бутербродов 25.09.19  

31 Приготовление  бутербродов 26.09.19  

32 Приготовление бутербродов 26.09.19  

33 Горячие напитки.(Кофе,чай.какао) 30.09.19.  

34 Практическая работа. 30.09.19.  

35 Приготовление блюд из макаронных изделий 1.10.19  

36 Практическая работа 110.19  

37 Приготовление блюд из яиц 210.19  

38 Значение яиц в питании. 2.10.19  

39 . Блюда из яиц. 3.10.19  

40 Определение свежести. Омлет. 3.10.19  

41 Приготовление завтрака. 7.10.19  

42 Сервировка стола к завтраку. 7.10.19  

43 Приготовление воскресного завтрака.. 8.10.19  

44 Фаршированные блинчики. 8.10.19  

45 Приготовление теста для варенников 9.10.19  

46 Практическая работа 9.10.19  



47 Приготовление домашней лапши. 10.10.19  

48 Практическая работа. 14.10.19  

49 Виды теста 15.10.19  

50 Дрожжевое тесто 15.10.19  

51 Пирожки из дрожжевого теста. 16.10.19  

52 Практическая работа. 16.10.19  

53 Технология приготовление теста для лапши 17.10.19  

54 Технология приготовление теста для лапши 17.10.19  

55 Технология приготовление печенья 21.10.19  

56 Технология приготовление печенья 21.10.19  

57 Технология приготовление бисквит.теста 22.10.19  

58 Технология приготовление бисквит. теста 22.10.19  

59 Технология приготовление чебуреков 23.10.19  

60 Технология приготовление чебуреков 23.10.19  

61 Приготовление киселей и морсов 24.10.19  

62 Приготовление киселей и морсов 24.10.19  

63 Экскурсия в столовую 25.10.19  

64 Экскурсия в столовую 25.10.18  

65 Художественные ремесла 6.11.18  

66 Вышивка гладью 6.11.18  

67 Вышивка гладью 7.11.18  

68 Вышивка гладью 7.11.18  

69 Вышивка изделия крестом. 8.11.18  

70 Вышивка изделия крестом. 8.11.18  

71 Вышивка изделия крестом. 12.11  

72 Вышивка изделия крестом. 12.11  

73 Вышивка изделия крестом. 13.11  

74 Вышивка изделия крестом. 13.11  

75 Вышивка изделия крестом. 14.11  

76 Вышивка изделия крестом. 14.11  

77 Вышивка  крестом. 15.11  

78  Вышивка крестом. 15.11  

79 Вышивка крестом 19.11  

80 Вышивка крестом 19.11  

81 Вышивка крестом 20.11  

82  Вышивка крестом 20.11  

83  Вышивка крестом 21.11  

84  Вышивка крестом 21.11  

85 Лоскутное шитье 22.11  

86  Лоскутное шитье 22.11  

87 Лоскутное шитье 26.11  

88 Лоскутное шитье 26.11  

89 Лоскутное шитье 27.11  

90 Лоскутное шитье. 27.11  

91 Лоскутное  шитье 28.11  

92 Лоскутное шитье. 28.11  

93 .Лоскутное шитье 29.11  

94 Лоскутное шитье 29.11  



95 Лоскутное шитье 3.12  

96 Лоскутное шитье 3.12  

97 Лоскутное шитье 4.12  

98 Лоскутное шитье 4.12  

99 Ручная роспись ткани(холодный батик) 5.12  

100 Ручная роспись ткани холодный батик) 5.12  

101 Ручная роспись ткани холодный батик) 6.12  

102 Ручная роспись ткани холодный батик) 6.12  

103 Ручная роспись ткани холодный батик) 10.12  

104 Ручная роспись ткани холодный батик) 10.12  

105 Ручная роспись ткани холодный батик) 11.12  

106 Ручная роспись ткани холодный батик) 11.12  

107 Ручная роспись ткани (горячий батик) 12.12  

108 Ручная роспись ткани горячий батик) 12.12  

109 Ручная роспись ткани горячий батик) 13.12  

110 Ручная роспись ткани горячий батик) 13.12  

111 Ручная роспись ткани горячий батик) 17.12  

112 Ручная роспись ткани горячий батик) 17.12  

113 Ручная роспись ткани горячий батик) 18.12  

114 Поделки из фетра 18.12  

115 Поделки из фетра 19.12  

116 Поделки из фетра 19.12  

117 Поделки из фетра 20.12  

118 Поделки из фетра 20.12  

119 Поделки из фетра 24.12  

120 Поделки из фетра 24.12  

121 Поделки из фетра 25.12  

122 Поделки из фетра 25.12  

123 Поделки из фетра 26.12  

124 Поделки из фетра 26.12  

125 Поделки из фетра 27.12  

126 Поделки из фетра 27.12  

127 Поделки из фетра 14.01  

128 Поделки из фетра 14.01  

129 Вышивка лентами  15.01  

130 Вышивка лентами 15.01  

131 Вышивка лентами 16.01  

132 Вышивка лентами 16.01  

133 Вышивка лентами 17.01  

134 Вышивка лентами 17.01  

135 Вышивка лентами 21.01  

136 Вышивка лентами 21.01  

137 Вышивка лентами 22.01  

138 Вышивка лентами 22.01  

139 Вышивка лентами 23.01  

140 Вышивка лентами 23.01  

141 Вышивка лентами 24.01  

142 Вышивка лентами 24.01  

143 Вышивка лентами 28.01  

144 Вышивка лентами 28.01  



145 Декупаж 29.01  

146 Декупаж 29.01  

147 Декупаж 30.01  

148 Декупаж 30.01  

149 Декупаж 31.01  

150 Декупаж 31.01  

151 Декупаж 4.02  

152 Декупаж 4.02  

153 Декупаж 5.02  

154 Декупаж 5.02  

155 Декупаж 6.02  

156 Декупаж 6.02  

157 Декупаж 7.02  

158 Декупаж 7.02  

159 Плетение из газетных трубочек  11.02  

160 Плетение из газетных трубочек  11.02  

161 Плетение из газетных трубочек  12.02  

162 Плетение из газетных трубочек  12.02  

163 Плетение из газетных трубочек  13.02  

164 Плетение из газетных трубочек  13.02  

165 Плетение из газетных трубочек  14.02  

166 Плетение из газетных трубочек  14.02  

167 Плетение из газетных трубочек  18.02  

168 Плетение из газетных трубочек  18.02  

169 Плетение из газетных трубочек  19.02  

170 Плетение из газетных трубочек  19.02  

171 Плетение из газетных трубочек  20.02  

172 Плетение из газетных трубочек  20.02  

173 Плетение из газетных трубочек  21.02  

174 Плетение из газетных трубочек  21.02  

175 Плетение из газетных трубочек  25.02  

176 Плетение из газетных трубочек  25.02  

177 Плетение из газетных трубочек  26.02  

178 Плетение из газетных трубочек  26.02  

179 Плетение из газетных трубочек  27.02  

180 Плетение из газетных трубочек  27.02  

181 Плетение из газетных трубочек  28.02  

182 Плетение из газетных трубочек  28.02  

183 Плетение из газетных трубочек  4.03.19  

184 Плетение из газетных трубочек  4.03.19  

185 Плетение из газетных трубочек  5.03  

186 Плетение из газетных трубочек  5.03  

187 Плетение из газетных трубочек  6.03  

188 Плетение из газетных трубочек  6.03  

189 Плетение из газетных трубочек  7.03  

190 Плетение из газетных трубочек  7.03  

191 Плетение из газетных трубочек  11.03  

192  Изготовление поделок из соленого теста. 11.03  

193  Изготовление поделок из соленого теста. 12.03  

194  Изготовление поделок из соленого теста. 12.03  



195  Изготовление поделок из соленого теста. 13.03  

196  Изготовление поделок из соленого теста. 13.03  

197  Изготовление поделок из соленого теста. 14.03  

198  Изготовление поделок из соленого теста. 14.03  

199  Изготовление поделок из соленого теста. 18.03  

200  Изготовление поделок из соленого теста. 18.03  

201  Изготовление поделок из соленого теста. 19.03  

202  Изготовление поделок из соленого теста. 19.03  

203  Изготовление поделок из соленого теста. 20.03  

204  Изготовление поделок из соленого теста. 20.03  

205  Изготовление поделок из соленого теста. 21.03  

206  Изготовление поделок из соленого теста. 21.03  

207  Изготовление поделок из соленого теста. 1.04.19  

208  Изготовление поделок из соленого теста. 1.04  

209 . 2.04  

210 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

2.04  

211 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

3.04  

212 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

3.04  

213 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

4.04  

214 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

4.04  

215 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

8.04.19  

216 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

8.04  

217 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

9.04  

218 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

9.04  

219 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

10.04  

220 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

10.04  

221 Изготовление папье- маше и поделок из папье- 

маше 

11.04  

222 Посев семян цветов и овощей 11.04  

223 Посев семян цветов и овощей 15.04  

224 Посев семян цветов и овощей 15.04  

225 Посев семян цветов и овощей 16.04  

226 Изготовление аппликаций из соломки 16.04  

227 Изготовление аппликаций из соломки 17.04  

228 Изготовление аппликаций из соломки 17.04  

229 Изготовление аппликаций из соломки 18.04  

230 Изготовление аппликаций из соломки 18.04  

231 Изготовление аппликаций из соломки 22.04  

232 Изготовление аппликаций из соломки 22.04  



234 Изготовление аппликаций из соломки 23.04  

235 Изготовление аппликаций из соломки 23.04  

236 Изготовление аппликаций из соломки 24.04  

237 Изготовление аппликаций из соломки 24.04  

238 Изготовление аппликаций из соломки 25.04  

239 Изготовление аппликаций из соломки 25.04  

240 Изготовление амулетов из ниток 29.04  

241 Изготовление амулетов из ниток 29.04  

242 Изготовление амулетов из ниток 30.04  

243 Изготовление амулетов из ниток 30.04  

244 Изготовление амулетов из ниток 6.05  

245 Изготовление амулетов из ниток 6.05  

246 Изготовление амулетов из ниток 7.05  

247 Изготовление амулетов из ниток 7.05  

248 Работа с растениями (рассаживание рассады) 8.05  

249 Работа с растениями (рассаживание рассады) 8.05  

250 Работа с растениями (рассаживание рассады) 13.05  

251 Работа с растениями (рассаживание рассады) 13.05  

252 Работа с растениями (рассаживание рассады) 14.05  

253 Работа с растениями (рассаживание рассады) 14.05  

254 Работа с растениями (рассаживание рассады) 15.05  

255 Работа с растениями (рассаживание рассады) 15.05  

256 Работа с растениями (рассаживание рассады) 16.05  

257 Работа с растениями (рассаживание рассады) 16.05  

258 Работа с растениями (рассаживание рассады) 20.05  

259 Работа с растениями (рассаживание рассады) 20.05  

260 Работа с растениями (рассаживание рассады) 21.05  

261 Работа с растениями (рассаживание рассады) 21.05  

262 Работа с растениями (рассаживание рассады) 22.05  

263 Работа с растениями (рассаживание рассады) 22.05  

264 Работа с растениями (рассаживание рассады) 23.05  

265 Работа с растениями (рассаживание рассады) 23.05  

266 Работа с растениями (рассаживание рассады) 27.05  

267 Работа с растениями (рассаживание рассады) 27.05  

268 Работа с комнатными растениями (пересадка в 

горшки) 

28.05  

269 Работа с комнатными растениями (пересадка в 

горшки) 

28.05  

270 Работа с комнатными растениями (пересадка в 

горшки) 

29.05  

271 Работа с комнатными растениями (пересадка в 

горшки) 

29.05  

272 Работа с комнатными растениями (пересадка в 

горшки) 

30.05  

 

 

 

 

 


