
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графическое приложение 

Графическое приложение состоит из серии рабочих листов с образцами 

раздаточных материалов и шаблонов, предназначенных для выполнения 

школьниками практических работ. 

Рабочий лист 1 к уроку на тему: «Аппликация из пластилина 

"Яблоко"». 

Рабочий лист с контурным изображением яблока используется как 

графическая основа для работы с пластилином. 

Учитель предварительно делает его ксерокопию и наклеивает на 

плотный картон форматом 21 х 29. Наклеивание осуществляется 

универсальным клеем «Момент». (Эта работа производится заранее, в 

отсутствие детей и в хорошо проветриваемом помещении!) 

Подготовленный рабочий лист выдаётся школьнику, на котором он вы-

полняет практическое задание. Используя приём «размазывание 

пластилина на поверхности», ребёнок заполняет контурное изображение, 

не выходя за его пределы. 

Рабочий лист 2 к уроку на тему: «Лепка предмета из отдельных 

частей — "Домик", "Ёлочка"». 

Рабочий лист содержит изображение в виде незаконченных схем 

домика и ёлочки, которые являются вспомогательной опорой в ходе 

сборки скатанных из пластилина столбиков. 

Подготовка рабочего листа к уроку аналогична работе с предыдущим 

листом. При необходимости рабочий лист 2 можно разделить на две 

части. 

Рабочий лист 3 к уроку на тему: «Работа ножницами». 

Данное приложение является диагностической картой обследования 

умения школьников вырезать ножницами из бумаги. 



Этот лист содержит изображение ряда линий (прямая, дугообразная и 

зигзагообразная), контуров квадрата и круга. 

Учитель предварительно делает его ксерокопию и разрезает по 

заданному количеству заданий (5). 

Рабочий лист 4 к уроку на тему: «Вырезание из бумаги квадратов — 

"Орнамент"». 

Рабочий лист содержит графическую сетку, которая является 

вспомогательной опорой в ходе раскладывания школьниками деталей 

орнамента. 

Рабочий лист ксерокопируется и выдаётся школьнику. Ребёнок 

прикладывает вырезанные квадраты разного цвета на графическую сетку в 

соответствии с образцом. 

Рабочий лист 5 к уроку на тему: «Вырезание из бумаги треуголь-

ников — "Парусник из треугольников" и "Орнамент из треугольников"». 

Подготовка рабочего листа производится аналогично работе с 

предыдущим графическим приложением. 

Рабочий лист 6 к уроку на тему: «Вырезание по длинной линии — 

"Бумажный цветок"». 

Рабочий лист содержит ряд опорных линий разного начертания и точек 

разной удалённости, по которым школьник должен разрезать бумагу. В 

дальнейшем полученные полоски используются в конструировании 

заданного изделия. 

Подготовка рабочего листа производится аналогично работе с 

предыдущим графическим приложением. 

Рабочий лист 7 к уроку на тему: «Вырезание предметов округлой 

формы — "Фрукты на тарелке"». 

Данный рабочий лист содержит графические упражнения. Школьникам 

необходимо обрисовать против часовой стрелки изображения по линиям и 

точкам. 



Рабочий лист 8 к уроку на тему: «Вырезание овалов — игрушка 

"Цыплёнок в скорлупе"». 

Рабочий лист содержит графическое изображение шаблонов деталей 

игрушки «Цыплёнок в скорлупе». Используя данные рисунки-схемы, 

можно изготовить для школьников необходимое количество шаблонов из 

картона. 

Рабочий лист 9 к уроку на тему: «Симметричное вырезание предметов 

из бумаги, сложенной пополам, — аппликация «Самолёт в облаках"». 

Рабочий лист содержит графическое изображение шаблона S-образной 

части самолёта. 

Используя данный рисунок-схему, можно изготовить для школьников 

необходимое количество шаблонов из картона. 

Рабочий лист 10 к уроку на тему: «Складывание из бумаги — "Птица 

со складными крыльями в виде гармошки"». 

Рабочий лист содержит графическое изображение шаблона S-образной 

части туловища птицы. 

Используя данный рисунок-схему, можно изготовить для школьников 

необходимое количество шаблонов из картона. 

Рабочий лист 11 к уроку на тему: «Шитьё по проколам» 

(вертикальным, горизонтальным и наклонным линиям). 

На рабочем листе представлено три варианта заданий, которые 

предварительно ксерокопируются и разрезаются по пунктирным линиям 

на три части. 

Школьники осваивают приём шитья «игла вверх-вниз» по опорным 

точкам-проколам, которые дети прокалывают сами. Для слабых учеников 

опорные точки-проколы заранее прокалываются учителем, а вместо иглы 

можно использовать круглые шнурки. 

Рабочий лист 12 к уроку на тему: «Шитьё по проколам» (треугольник, 

квадрат и круг). 



Подготовка рабочего листа производится аналогично работе с 

предыдущим графическим приложением. 

Рабочий лист 13 к уроку на тему: «Вышивание по вертикальным, 

горизонтальным и наклонным линиям». 

На рабочем листе представлено три варианта заданий, которые пред-

варительно ксерокопируются и разрезаются по пунктирным линиям на три 

части. 

Школьники осваивают вышивание в два приёма: шитьё «игла вверх- 

вниз» и заполнение расстояния между стежками ниткой того же или 

другого цвета. Вышивание выполняется по опорным точкам-проколам, 

расставленным на бумаге. Для слабых учеников опорные точки заранее 

прокалываются. 
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