
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Ручной труд» 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Технология. Ручной труд» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 3 класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Тулуна» 

 

Количество часов по программе - 1 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ручного труда, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Структура программы по ручному труду представляет собой целостный документ, включающий семь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Ручной труд». 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование учебного предмета. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Срок реализации программы – 1год. 

 

Основная цель учебного предмета «Технология. Ручной труд» - всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с 

интеллектуальными нарушениями в процессе формирования у него трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах.  

  

  



 

Исходя из данной цели, определены следующие задачи обучения:  
 формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблюдение техники безопасности, организация рабочего места, 

качество изготовляемого изделия и, самое главное отношение к труду); 

 закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, картоне, нитках, ткни, природных материалах), применяемых на 

уроках ручного труда в третьем классе;  

 ознакомление с более широким спектром новых поделочных материалов (проволокой, металлом, древесиной и др.), их свойствами, 

технологиями обработки; 

 обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами (проволокой, металлом, древесиной и др.);  

 закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при работе колющими, режущими и измерительными 

инструментами;   

 выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков, полученных школьниками ранее (целеполагание, 

планирование, контроль и оценка действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование представлений о видах труда близких к деятельности столяра, переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление 

профессиональной ориентации); 

 осуществление нравственного, эстетического, экологического воспитания на уроках ручного труда; 

 коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, компенсация недоразвития 

эмоционально-волевой сферы и коррекция недоразвития мелкой моторики. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

 Учебный материал для третьего класса планируется с учетом повторения, закрепления и совершенствования знаний, умений и 

навыков, полученных обучающихся во втором классе. Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра видов работы: 

«Работа с проволокой», «Работа с древесиной». Программный материал направлен на формирование у умственно отсталых обучающихся 

представлений о видах труда близких к деятельности столяра, переплетчика, слесаря, швеи и др. В третьем классе формирование 

первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в течение всего года активно ведется работа по поддержанию интереса к 

труду в самых различных формах. Большая роль в этом принадлежит учителю, который должен использовать разные методы подачи 

учебного материала, вносить в обучение элементы занимательности и игры, давать посильные и общественно значимые задания, бережно 

относиться к результатам детской деятельности. Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение степени 

самостоятельности обучающихся. Анализ образцов изделий предлагается проводить самостоятельно или с частичной помощью учителя. В 

помощь детям при создании полного и отчетливого образа будущего изделия не исключаются вспомогательные вопросы учителя или 

сформулированные вопросы в учебнике. Продолжается работа по выработке навыков составления «стандартного плана работы» (разметка 

детали, выделение детали из заготовки, формообразование, сборка изделия, отделка изделия) с опорой на графические и предметно-



операционные планы. Школьники с проблемами в умственном развитии ограничены в выборе профессии, поэтому требуются значительные 

усилия по их профессиональной ориентации. Начиная с третьего класса, усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем 

профессиям, обучение которым организовано в каждой конкретной образовательной организации. В связи с этим программой 

предусматривается организация и проведение экскурсий в школьные мастерские. Как и в предыдущие годы ведется систематическое 

наблюдение за обучающимися, отмечаются их достижения и трудности, выявляются причины этих трудностей. Виды ручного труда в 

третьем классе, близкие к деятельности столяра, слесаря швеи, позволяют учителю выявлять интерес, склонность каждого обучающегося к 

той или иной профессии. 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по учебному предмету «Технология. Ручной труд» в 3 классе рассчитана на 34 часа в  год, при 1 часе в неделю (34 учебных 

недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Технология. Ручной труд». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования -

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 положительное отношение и интерес к труду;  

 понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

 способность к самооценке;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

3 9 часов 7 часов 10 часов 8часов 34часа 



Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

 

№ Балл Характеристика динамики 

1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор знаний, 

сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, хорошо 

ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (обучение на дому) или на другой вариант образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. Ручной труд» ожидаемые после 3 года обучения: 

Минимальный уровень: 

 усвоить основные приемы работы с различными материалами;  

 уметь с помощью учителя составлять план работы над изделием; 

 выполнять изделие с помощью учителя, несложные изделия самостоятельно;  

 давать словесный отчет и анализ своего изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя, в отдельных случаях 

самостоятельно; 

 отвечать полными простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: 

большой - маленький, высокий - низкий, широкий - узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, 

справа - слева; 

 узнавать и называть основные геометрические формы и тела.  

Достаточный уровень: 

 самостоятельная ориентировка в задании; 



 умение придерживаться плана при выполнении изделия, осуществление контрольных действий; 

 самостоятельный подбор материалов, инструментов для работы; 

 самостоятельное выполнение изделия; 

 самостоятельный словесный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия и несложных изделий; 

 умение отвечать полными простыми предложениями; 

 употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов и пространственные отношения предметов, 

закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах; 

 употребление в речи технической терминологии.  

               

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают: 

 Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктив-

но взаимодействовать с людьми;  



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Работа с природным материалом (многодетальные объемные изделия) 

Практические работы 

Изготовление по образцу аппликации из засушенных листьев «Птица», аппликации из скорлупы грецких орехов «Воробьи на ветках».  
Изготовление объёмных изделий из природных материалов «Утка», «Ёжик», «Птица из пластилина и сухой тростниковой травы». 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе.  

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 



Окантовка картона полосками бумаги, листом.  Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Медведь», «Ёлочка». Изготовление 

складной гирлянды из цветной бумаги, цепочки из бумажных колец. Изготовление плоской карнавальной полумаски, каркасной шапочки 

«Петушок». Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. Изготовление открытых коробок из тонкого картона с помощью 

клапанов, коробки с бортами, соединёнными встык. Конструирование объёмных игрушек из бумаги на основе геометрических тел. 

Изготовление матрёшки из конусов. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. Сорта картона, 

применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Приемы обработки углов изделий при окантовке. Вырезание и намазывание 

клеем деталей изделия. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание 

отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Работа с проволокой 

 Практические работы 

Приёмы работы с проволокой (волна, кольцо, спираль и т.д.). Практическая работа. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки «Паук». Изготовление из проволоки букв: Л, С, О, В. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной 

работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

 Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Ознакомление с прямыми стежками, косым обметочным стежком. Сшивание двух кругов строчкой прямого стежка. Практическая работа 

в выполнении строчки косыми стежками на бумаге в клетку по проколам. Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. Изготовление 

прихватки в форме квадрата, подложки под горячее в форме круга. Выполнение строчки прямого стежка в два приёма. Выполнение строчки 

косого стежка в два приёма по краю изделия. Выполнение строчки косого стежка в два приёма по поверхности изделия (крестик). 

Изготовление закладки с вышивкой. 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при 

работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 



Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 

вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых 

срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной 

Практические работы 

Экскурсия в столярную мастерскую. Изготовление аппликаций из древесных опилок: «Собака», «Цыплёнок». 

Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, бруске, клееной фанере. Технологические 

особенности изделий из древесины — детали соединяют гвоздями и шурупами. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, 

буравчик, молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины бруска. Организация рабочего места, 

санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы. 

  

6. Тематическое планирование учебного предмета «Технология. Ручной труд» (34 часа). 

№ 

п/п 
Раздел.  Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

 

Материалы и инструменты, используемые на уроках трудового обучения (1ч) 
1 Материалы и инструменты, используемые на уроках труда 1 02.09 

Работа с природным материалом (2ч) 
2 Изготовление аппликации из засушенных листьев «Птица» 1 09.09 

3 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов «Воробьи на ветках» 1 16.09 

Работа с бумагой и картоном (3ч) 
4 Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Медведь» 1 23.09 

5 Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Ёлочка» 1 30.09 

6 Изготовление картины на окантованном картоне 1 07.10 

Работа с проволокой (2ч) 
7 Приёмы работы с проволокой (волна, кольцо, спираль и т.д.). Практическая работа 1 14.10 

8 Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха и проволоки «Паук» 1 21.10 

Работа с природным материалом (3ч) 
9 Изготовление объёмных изделий из природных материалов «Утка» 1 28.10 

10 Изготовление объёмных изделий из природных материалов «Ёжик» 1 11.11 

11 Изготовление поделок из пластилина и тростниковой травы «Птица из пластилина и 

сухой тростниковой травы» 
1 

18.11 



Работа с проволокой (1ч) 
12 Изготовление из проволоки букв: Л, С, О, В 1 25.11 

Работа с бумагой и картоном (4ч) 
13 Изготовление складной гирлянды из цветной бумаги 1 02.12 

14 Изготовление цепочки из бумажных колец 1 09.12 

15 Изготовление плоской карнавальной полумаски 1 16.12 

16 Изготовление каркасной шапочки «Петушок» 1 23.12 

Работа с бумагой и картоном (2ч) 
17 Изготовление складной доски для игры 2 

13.01 

20.01 

Работа с текстильными материалами (2ч) 
18 Строчка прямыми стежками. Сшивание двух кругов строчкой прямого стежка 1 27.01 

19 Строчка косыми стежками. Практическая работа в выполнении строчки косыми 

стежками на бумаге в клетку по проколам 
1 

03.02 

Работа с древесиной (3ч) 
20 Экскурсия в столярную мастерскую 1 10.02 
21 Аппликация из древесных опилок «Собака» 1 17.02 

22 Аппликация из древесных опилок «Цыплёнок» 1 03.03 

Работа с текстильными материалами (4ч) 
23 Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. Изготовление прихватки в форме 

квадрата 
1 

10.03 

24 Изготовление прихватки в форме квадрата 1 17.03 

25 Изготовление подложки под горячее в форме круга 1 24.03 

26 Изготовление подложки под горячее в форме круга 1 07.04 

Работа с бумагой и картоном (2ч) 
27 Изготовление открытых коробок из тонкого картона с помощью клапанов 1 14.04 

28 Изготовление коробки с бортами, соединёнными встык 1 21.04 

Работа с текстильными материалами (4ч) 
29 Виды ручных стежков и строчек. Выполнение строчки прямого стежка в два приёма 1 28.04 

30 Виды ручных стежков и строчек. Выполнение строчки косого стежка в два приёма по 

краю изделия. 
1 

05.05 

31 Выполнение строчки косого стежка в два приёма по поверхности изделия (крестик) 1 12.05 

32 Изготовление закладки с вышивкой 1 19.05 



Работа с бумагой и картоном 
33 Промежуточная аттестация. Индивидуальная творческая работа за курс 3-го 

класса  «Изготовление матрёшки из конусов».  

 

 

1 

26.05 

 34 часа  

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд: Учебник для 3 класса, для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, 6-е издание, - М.:  Просвещение, 2018 г. 

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся применяются специальные приложения: 

Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, 7-е издание – Москва «Просвещение», 2021. 

Методическое обеспечение: 

Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – Москва «Просвещение», 2020. 

 

Освоение учебного предмета «Технология. Ручной труд» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

1. Раздаточные коллекции:  

«Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования, впитывающая, цветная);  

«Виды картона» (толстый, тонкий, гладкий, рифленый (ребристый); серый, желтый, белый);  

«Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, хлопчатобумажные и т. д.); 

«Виды и сорта ткани» (хлопчатобумажные, шерстяные; гладкоокрашенные, с рисунком; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с 

длинным ворсом). 

2. Образцы поздравительных открыток разного формата, формы и содержания. 

3. Образцы настольных салфеток: бумажные, вязаные, с вышивкой и т. д. 

4.  Раздаточная коллекция «Сорта древесины» (сосна, береза, ель и др.). 

5.  Раздаточная коллекция «Виды пуговиц». 

Материалы: Клеящий карандаш, набор цветной бумаги, картон белый для ручного труд, картон цветной для ручного труда, нитки мулине 



(ирис), нитки для шитья, хлопчатобумажная ткань (разных цветов), природные материалы (листья, веточки, шишки, перья и т.д.), 

металлический конструктор, проволока, пластилин разноцветный 

Инструменты: ножницы детские, иглы с удлиненным и широким ушком, линейка, угольник с прямым углом, кисть для клея, точилка для 

карандашей, циркуль, стека для пластилина, карандаш графитный, фломастеры разных цветов, ручка шариковая. 

Вспомогательные приспособления: подставка для кисточки, тряпочки или бумажные салфетки для вытирания, подкладная доска, подкладной 

лист или клеенка, листы бумаги для работы с клеем, коробочка для мусора, коробка для хранения природных материалов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

3 класс 

Индивидуальная творческая работа «Изготовление матрёшки из конусов». 

 

Достаточный уровень 

(I группа) 

Изготовление матрёшки из конусов с опорой на технологическую карту. 

 

(II группа) 

Изготовление матрёшки из конусов с опорой на технологическую карту с готовыми деталями: лицо матрёшки, передник. 

Минимальный уровень 

(III группа) 

Изготовление матрёшки из конусов по готовым деталям. 

Рассмотри матрёшку и ответь на вопросы: 



1. Из каких частей состоит фигурка матрёшки? (Голова, ….) 

2. Как называются детали костюма матрёшки? (Сарафан, ….) 

3. Как называется геометрическое тело, на основе которого сделаны детали игрушки? 

4. Какие предметы природного и рукотворного мира имеют форму конуса? (Клоунский колпак, …) 

 

Технология изготовления матрёшки 

1. Сделай из цветной бумаги конусы для деталей костюма матрёшки. 

 

2. Изготовь из белой бумаги передник с вышивкой рисунка косыми и прямыми стежками. 

 
 

План работы 
 

1. Разметь по шаблону, вырежи и склей конусы для рукавов кофты. 



 
2. Разметь по шаблону, вырежи и склей конусы для сарафана. 

 
3. Разметь по шаблону, вырежи и склей конус для платка. Лицо матрёшки вырежи и наклей на конус. 

 

 

Сконструируй такую же матрёшку. 

Шаблоны 
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