
 

 



 

 

   

1. Пояснительная записка……………………………………… …………2 

 

2. Ожидаемые результаты (знания, умения, навыки). ….. 4 

 

3. Учебно-тематический план…………………………………………….5 

 

4. Календарно-тематическое планирование…………………….8 

 

5.Содержание учебного материала………………………………….28 

 

6. Контроль усвоения знаний…………………………………………….35 

 

7. Критерии оценок по учебному предмету………………………36 

 

8. Список основной, дополнительной литературы…………….37 

 

9. Лист регистрации изменений…………………………………………39 

 

10. Электронные образовательные ресурсы………………………40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



 

                                       1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Профессионально-трудовое обучение» 

(художественная обработка кожи и  моделирование) для 6 класса составлена 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. n 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» утвержденная приказом № 80 от 

31.08.2015 г.; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

вариант 1 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 



 

 

 Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного 

минимума по  формирование умений и навыков работы с кожей и глиной, 

инструментами и оборудованием; обучении технологии изготовления 

художественных изделий из кожи и глины; обучение учащихся основам 

гончарного мастерства,  подготовки учащихся к самостоятельной жизни в 

современном мире и дальнейшему профессиональному самоопределению для 

продолжения образования в училище. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- углубление и расширение знания об истории и развитии народных 

художественных промыслов Камчатского края; 

- формирование навыков и приемов работы с глиной; 

- обучение общетрудовым знаниям, умениям и навыкам, необходимым в 

дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- изучение выразительных и пластических средств художественной 

обработки кожи; 

- развитие умения учащихся ориентироваться в трудовом задании, 

планировать и контролировать ход его выполнения; 

- выработка положительной мотивации к трудовой деятельности при работе с 

кожей и глиной. 

          Концепция рабочей программы осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 

ответственности и дисциплинированности, чувство коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе.  

         Большое внимание уделяется технике безопасности, умении 

ориентироваться в задании. Постепенно и целенаправленно учащиеся 

обучаются самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о 

ней. Проводятся систематические упражнения по освоению и закреплению 

трудовых умений и навыков.  

        Основной формой организации учебного процесса по предмету 

«Художественная обработка кожи и моделирование» является – урок, 

практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 

         Методы обучения: словесный, практический, наглядный. 

Средства проверки и оценки результата осуществляется в форме   

проведения самостоятельных  работ, тестирование, 

контрольных работ  и анализа их качества в конце каждой четверти после 

проведения практического повторения. 

          Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется 

на один год. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 



 

          2 Ожидаемые результаты – 6 класс 

Учащиеся должны уметь:  

 Размечать и выполнять различные способы соединения 

склеиванием, оплетением, сцеплением, сшивание; 

 Собирать изделия (с помощью клеев и специальных 

приспособлений); 

 Пользоваться контрольно-измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

 Рационально пользоваться глиной, раскраивать заготовки из 

кожи, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 Бережно обращаться с оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 

 Подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 Соблюдать требования безопасности труда, производственной 

санитарии; 

  Электро и пожарной безопасности. 

Учащиеся должны знать: 

 Применяемые материалы в мастерской; 

 Основные виды кожевенного материала, глины.  свойства; 

 Сущность и назначение основных операций; 

 Способы и приёмы выполнения разметки, раскроя, 

соединения; 

 Назначение и применение различных  соединений, способы и 

приёмы их выполнения; 

 Виды клеев, способы применения и режим высыхания; 

 Контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, 

приспособления и правила их применения и использования; 

 Правила безопасности труда, внутреннего распорядка и 

организации рабочего места; 

 бережного обращения с инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

 

 

 

 



 

3.     УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ         ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ Вид занятий Количество 

часов 

1 

четверть 

48 часов 

2 

четверть 

45 часов 

3 

четверть 

60 часов 

4 

четверть 

50 часов (всего204 

часа) 

1 Повторение 8 1 2 3 2 

2  Вводное занятие 

Правила подготовки и 

организации рабочего 

места в мастерской. 

Техника безопасности 

при рабате с 

инструментами. 

 3 3 2 3 

3 Простейшие сведения 

о получении кожи, её 

свойствах, видах. 

Лабораторно- 

практическая работа 

 2  1 4 

4 Экскурсия  в 

краеведческий музей 

 2    

5 Фигурное плоское 

плетение 

 3 2  2 

6 Раскрой и 

изготовление плоских 

однодетальных 

изделий 

 5 3 12 2 

7 

 

Получение объёма в 

однодетальных 

изделиях 

 3 4  4 

8 Вторая жизнь кожаных 

вещей 

  2   

9 Свойства кожаной 

полоски и требования 

к её качеству 

 2 5 11 4 

10 Виды продержек: 

одинарные, 

орнаментальные, 

одноцветные, 

многоцветные 

 3 4 2 3 

11 Применение 

продержек для 

образования объёма в 

 3 4 5 2 



 

однодетальном 

изделии 

12 Использовании глины  

разного цвета для 

изготовления 

филимоновских и 

дымковских игрушек. 

 2 5  7 

13 Исторические сведения 

о глиняной игрушке, 

плоских и объёмных.  

  6  3 

14 Общие сведения о 

коже и  глине. Уход  за  

кожей разного цвета и 

фактуры.  

 3  4 4 

15 Использование 

оплёток для 

соединения 

двухдетальных 

изделий 

 4  3 4 

16 Декоративная 

обработка кожи при 

помощи плетения в 

двухдетальных 

изделий 

 4  9 4 

17 Материалы и 

инструменты в 

мастерской 

 3   2 

18 Новые ремесленные 

технологии. 

Ассортимент изделий.  

 2 1 4 2 

19 Самостоятельная 

работа 

 4 4 4 4 

 Итого 207 часов 48ч. 45ч. 60ч. 54ч. 

       

 

 

 

 



 

4.Календарно – тематическое планирование предмета 

на 2018 – 2019 учебный год 

6 класс - 207часов 

№ 

у

р

о

к

а 

дата Раздел. 

Тема урока 

Содержание урока Форм

ы 

контро

ля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

пла

н 

Фа

кт. 

Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Коррекционн

ая  работа 

Практические уроки 

I четверть – 48 часов 

1 04.09  Вводное 

занятие. 

Организация 

рабочего 

места.(3ч) 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

поведения в мастерской. 

Техника безопасности с 

инструментами. 

Организация рабочего 

места. Распределение 

рабочих мест. 

 Сравнение 

действий, 

сопоставление 

с полученным 

результатом 

Корригировать 

переключение 

внимание  

Тренировочные 

упражнения в 

организации рабочего 

места, правила работы 

в мастерской. Техника 

безопасности с 

инструментами. 

Старто

вый 

контро

ль 

Рабочие 

инструменты и 

рабочее место. 

Приспособления: 

подрезная доска, 

толстая резина. 

Презентация 

«Художественная 

обработка кожи» 

2 05.09  Рабочие и 

измерительн

ые 

инструменты 

(2ч) 

Подготовка материалов 

и инструментов для 

работы с кожей. Понятие 

рабочие, измерительные 

инструменты для работы 

с кожей. 

Развитие 

тактильного , 

зрительно –

слухового  

восприятия. 

Выполнение резания 

кожи по прямым и 

закруглённым  

линиям.  Подготовка   

кожи и инструментов 

к работе. 

Текущи

й 

контро

ль 

 

 

 

Мех оленя, бисер, 

бусины, экспонаты 

коренных жителей, 

иллюстрации, 

презентация «Наш 

край и мастера» 

3 07.09  Материалы и 

инструменты 

(1ч) 

Правила подбора и 

особенности 

кожевенного материала. 

Уход и хранение 

различных 

Развитие 

тактильного 

восприятия 

(навыков 

самоконтроля, 

Работа по карточкам. 

Подготовка 

инструментов к 

работе. 

Текущи

й 

контро

ль 

Работа по 

карточкам. 

Подготовка 

инструментов к 



 

инструментов. переключения 

внимания) 

работе. 

4 11.09  Материалы и 

инструменты 

(1ч) 

 

 

Виды 

изделий из 

кожи(2ч) 

Правила хранения 

материала в мастерской. 

Подготовка кожи к 

работе. Ассортимент 

изделий из кожи. 

Развитие 

тактильного 

восприятия, 

навыков 

самоконтроля, 

переключения 

внимания) 

Подготовка материала 

к работе. 

 

Просмотр презентации 

изделий из кожи. 

 иллюстрации 

Ножницы,  

обмылки, кожа 

Цветная кожа, 

основа 

Презентация 

«Сувенирщик» 

5 13.09  Лабораторно

-

практическа

я работа (2ч) 

Свойства натуральной 

кожи. Название сторон 

натуральной кожи. 

Установление  

причинно-

следственных 

связей. 

Коррек-ция и 

развитие 

памяти 

(кратковремен

-ной, 

долговре-

менной) 

Изготовление 

коллекции из 

натуральной и 

искусственной кожи 

по данным размерам. 

Текущи

й 

контро

ль 

Каталог кож, 

карточки, линейка, 

обмылки, ножницы, 

кожа разного цвета 

6 14.09  Изготовлени

е пуговиц из 

кожи (1ч) 

Особенности 

расположения деталей 

для кроя. Способы 

соединения деталей. 

Обсуждение 

пооперационного плана. 

Развитие 

тактильно-

двигательных 

ощущений, 

наглядно-

действенного 

мышления. 

Применение выкроек 

при выполнении   

раскроя деталей. 

Правила работы с 

колющими 

инструментами. 

Текущи

й 

контро

ль 

Иллюстрации, 

фотографии, 

инструменты для 

выполнения 

отверстий на 

изделии из кожи. 

 



 

7 18.09  Уход за 

кожей(1ч) 

 

Изготовлени

е пуговиц из 

кожи (2ч) 

 

Виды и способы 

окрашивания кожи для 

изделий 

Составление 

пооперационного плана 

работы. 

 

Формирование 

навыков 

сравнения и 

сопоставления 

мышления. 

Очистка изделий из 

кожи в домашних 

условиях. 

Изготовление пуговиц 

для жилета из кожи. 

 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Схема, иллюстрация 

Каталог 

искусственных кож. 

Кожа разного 

происхождения. 

 

8 

 

 

 

 

 

20.09  Экскурсия в 

сувенирную 

мастерскую 

(2ч) 

 

 

 

Наблюдение за работой 

мастера. Рассказ 

мастера. 

Словесно-

логического 

мышления, 

умения 

выражать свои 

чувства. 

Зарисовка 

понравившихся 

сувениров. 

Текущ

ий 

контро

ль 

 Изделия из кожи и 

кости, меха. 

Инструменты мастера. 

Различная кожа по 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

21.09  Изготовлени

е «круглых 

пуговиц»(1ч) 

 

Назначение и 

применение пуговиц. 

Обсуждение плана 

работы 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления, 

сопоставления

, сравнение 

Выполнение 

соединения деталей 

пуговиц   при помощи 

клея и жгута. 

Текущи

й 

контро

ль 

Иллюстрации, 

каталог,  

нить, жгуты 

кожевенные. 

Искусственная кожа, 

шаблоны. 

1

0 

25.09  Приёмы 

(1ч)работы 

 

Изготовлени

е 

карандашни

цы 

(2ч) 

Назначение и этапы 

приёмов работы. 

Применение бросового 

материала для изделия. 

Обсуждение и 

составление плана 

работы. 

Коррегировать 

устойчивое 

внимание, 

анализирующу

ю функцию. 

Подбор кожи по цвету 

и фактуре.  

Выполнение основы 

из плотного картона 

для изделия. 

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны, клей. 

 

 

 

 

1 27.09  Уход за Правила ухода за кожей.  Умение Очистка изделий из Текущи  Крем обувной, 



 

1 кожей 

 

Изготовлени

е 

карандашни

цы 

(2ч) 

 

 

Составление плана 

работы. 

Разметка и раскрой 

деталей изделия. 

обследовать 

осязательно-

двигательным  

способом, 

различать  

стороны. 

кожи в домашних 

условиях. Покрытие 

кремом осветленных 

участков на изделии. 

Выполнение разметки 

и раскроя деталей для 

изделия. 

й 

контро

ль 

щетка для обуви, 

искусственная кожа, 

шаблоны, рабочие 

инструменты 

измерительные и 

режущие. 

1

2 

28.09  Изготовлени

е 

карандашни

цы 

(3ч) 

 

Дальнейшие обсуждение 

пооперационных 

действий по соединению 

деталей изделия. 

Уметь 

сравнивать 

длину путем 

приложения и 

наложения 

 

Выполнение раскроя и 

соединения деталей 

изделия 

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная кожа, 

шаблоны, рабочие 

инструменты 

измерительные и 

режущие. 

 

1

3 

02.10  Виды клеев 

 

Изготовлени

е 

карандашни

цы 

(3ч) 

Виды клея и правила 

использования при 

склеивании. 

Обсуждение 

дальнейшего 

пооперационного плана 

работы. 

Формирование 

Наглядно-

действенного 

мышления  

Выполнение 

склеивания деталей 

изделия. Выполнение 

соединения деталей 

отделки. 

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны, клей. 

 

 

 

 

1

4 

04.10  Декоративн

ые приёмы 

Изготовлени

е браслета с 

плетением 

«Шашечка»(

2ч) 

Назначение 

декоративных приёмов, 

виды.  

Назначение и виды 

браслетов.  Обсуждение 

дальнейшего плана 

действия по 

изготовлению. 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления 

Работа в тетрадях. 

Заполнение таблицы. 

Выполнение выкройки 

браслета. 

Текущи

й 

контро

ль 

Таблица 

декоративного 

приема 

1

5 

05.10  Виды 

плетений 

Особенности видов 

плетения  и их 

Формирование 

1. Наглядно-

Рассматривание видов 

плетения. 

Текущи

й 

Искусственная кожа, 

шаблоны, рабочие 



 

 

Изготовлени

е браслета с 

плетением 

«Шашечка» 

(1ч) 

 

использования в быту. 

Требования к подбору 

цвета. Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

действенного 

мышления, 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти; 

.  

Выполнение плетения 

на основе браслета. 

контро

ль 

инструменты 

измерительные и 

режущие. 

  

1

6 

09.10   

«Изготовлен

ие бус с 

дополнитель

ными 

элементами»   

(3ч) 

 Подбор материала. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Подбор цветов и 

оттенков.  

Формирование 

Наглядно-

действенного 

мышления  

Выполнение работы с 

помощью 

пооперационной 

карты. Соблюдение 

правил безопасной 

работы. Подведение  

итогов. 

 

Итогов

ый 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны. Ножницы, 

обмылок, линейка, 

выкройка 

1

7 

11.10 

 

 

 

 

 

12.10 

 Организация 

рабочего 

места  

Изготовлени

е браслета с 

плетением 

«Шашечка»(

2ч) 

(1ч) 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

поведения в мастерской. 

Техника без-ти в 

мастерской. Дальнейшие 

пооперационные 

действия 

Формирование 

Наглядно-

действенного 

мышления  

Выполнение очистки 

рабочих 

инструментов. 

 

 

Выполнение крепежа 

браслета 

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная кожа. 

Шаблоны, нить 

мулине 

1

8 

16.10  Самостоятел

ьная работа 

(3ч) 

Анализ объекта труда. 

Подбор материала. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Подбор цветов и 

оттенков.  

 

 

Формирование 

Наглядно-

действенного 

мышления  

Выполнение  

самостоятельной 

работы с помощью 

пооперационной 

карты. Соблюдение 

правил безопасной 

работы. Подведение  

итогов. 

Итогов

ый 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны. Ножницы, 

обмылок, линейка, 

выкройка 



 

 

1

9 

18.10  Правила 

хранения 

материала 

Изготовлени

е браслета 

(2ч) 

Правила хранения 

материала в мастерской. 

Назначение кожаной 

тесьмы. Применение в 

быту. Составление плана 

работы. 

 

 

Формирование 

Наглядно-

действенного 

и наглядно-

образного 

мышления  

 Назначение кожаного 

браслета. Применение 

в быту. Составление 

дальнейшего 

пооперационного 

плана  

 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Каталог, карточки, 

кожа разного цвета. 

Иллюстрации, 

рисунки,  

образец, 

пооперацион-ный 

план 

2

0 

19.10  Практическо

е повторение 

(1ч) 

Декоративные приемы  

работы, виды и способы 

соединений. 

 

 

Наглядно-

действенного  

и словесно-

логического 

мышления. 

 

Закрепление ранее 

изученного 

материала 

Искусственная кожа. 

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная кожа. 

Шаблоны, лекало, 

основа  

 

 

 

2

1 

23.10  Уборка и 

очистка 

рабочих 

мест 

(3ч) 

Правила хранения и 

уборки рабочих мест 

 Закрепление ранее 

изученного 

материала  

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная кожа. 

Шаблоны, лекало, 

основа  

 

 

 

  

 

 

 

  Вторая четверть  - 45 часов 

                               

1 06.1

1 

 Вводное 

занятие. 

Организация 

рабочего 

 Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

поведения в мастерской. 

Формирован

ие словесно-

логического  

и наглядно-

Тренировочные 

упражнения в 

организации рабочего 

места. 

Старто

вый  

контро

ль 

Рабочие 

инструменты. 

Правила по технике 

безопасности. 



 

места. 

(3ч) 

Техника безопасности с 

инструментами. 

действенног

о мышления 

2 08.1

1 

 Вторая 

жизнь 

кожаных 

вещей 

 

(2ч) 

Отбор кожи. Виды кож 

бывших в употреблении. 

Устранение брака на 

коже. Составление плана 

устранения брака на 

коже. 

Формирован

ие словесно-

логического  

мышления 

Выполнение подготовки 

материалов и 

приспособлений для 

устранения брака. 

Текущи

й 

контро

ль 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

изделия из кожи б/у 

3 09.1

1 

 История 

возникновен

ия глиняной 

игрушки. 

(1ч) 

Исторические сведения о 

появлении первой 

игрушки из глины на 

Руси. Свойства 

материала и особенности 

обработки – обжиг в 

печи. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Рассматривание 

иллюстраций и игрушек 

из глины. Знакомство с 

материалом – глина и 

инструментами. Техника 

безопасности при работе 

с глиной. 

Текущи

й 

контро

ль 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

изделия из  глины, 

иллюстрации. 

Презентация 

«Глинянная 

игрушка» 

4 13.1

1 

 Изготовлени

е витого 

шнура 

 

(3ч) 

Свойства витого шнура 

и требования к качеству 

изготовления 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Свойства кожи. Способы 

разметки по коже. 

Выполнение кожаной 

тесьмы. Соединение 

полос с помощью клея. 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Каталог, карточки, 

кожа разного цвета.  

Кожа, инструменты, 

материалы, клей. 

 

5 15.1

1 

 Изготовлени

е витого 

шнура 

 

(2ч) 

Свойства витого шнура 

и требования к качеству 

изготовления 

 

 

 

 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Свойства кожи. Способы 

разметки по коже. 

Выполнение кожаной 

тесьмы. Соединение 

полос с помощью клея. 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Каталог, карточки, 

кожа разного цвета.  

Кожа, инструменты, 

материалы, клей. 

 

6 16.1

1 

 Изготовлени

е блюда из 

Техника безопасности 

при работе с глиной. 

Формирован

ие 

Способы промина 

глины. Рабочие 

Текущи

й 

Каталог, карточки, 

иллюстрации, 



 

глины (1ч) Прием промина и 

подготовки глины к 

работе. 

Наглядно-

действенног

о мышления  

инструменты и 

приспособления к 

работе. 

контро

ль 

пооперационный 

план, образец.  

 

 

7 20.1

1 

 Приёмы 

работы 

 

 

Изготовлени

е браслета с 

плетением 

«Перевитие» 

(3ч) 

Таблица приёмов 

работы.  Кожа разного 

цвета. Образец, план 

работы 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Виды приёмов работы. 

Назначение и 

использование браслета. 

Текущи

й 

контро

ль 

Каталог, карточки, 

кожа разного цвета.  

 

 

8 22.1

1 

 Приёмы 

работы 

 

 

Изготовлени

е браслета с 

плетением 

«Перевитие»

(2ч) 

Виды приёмов работы. 

Назначение приемов и 

последовательность 

выполнения.  

Использования браслета 

при ношении. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Виды приёмов работы.  

 

Назначение и 

использование браслета. 

Обсуждение и 

составление плана 

изготовления. 

Текущи

й 

контро

ль 

Таблица приёмов 

работы.  Кожа 

разного цвета. 

Образец, план 

работы 

9 23.1

1 

  

Лепка из 

глины 

«Фрукты» 

(1ч) 

Техника безопасности 

при работе с глиной. 

Прием промина и 

подготовки глины к 

работе. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Способы промина 

глины. Рабочие 

инструменты и 

приспособления к 

работе. 

Текущи

й 

контро

ль 

Иллюстрации, 

рисунки,  

Образец, 

пооперационный 

план 

1

0 

27.1

1 

 Правила 

хранения 

материала 

Правила хранения 

материала в мастерской. 

Назначение кожаной 

Формирован

ие 

Наглядно-

 Назначение кожаного 

браслета. Применение в 

быту. Составление 

Текущи

й 

контро

Каталог, карточки, 

кожа разного цвета. 

Иллюстрации, 



 

 

 

Изготовлени

е браслета 

(3ч) 

тесьмы. Применение в 

быту. Составление плана 

работы. 

 

 

действенног

о и 

наглядно-

образного 

мышления  

дальнейшего 

пооперационного плана  

 

 

ль рисунки,  

образец, 

пооперацион-ный 

план 

1

1 

29.1

1 

 Правила 

поведения 

 

 

Изготовлени

е браслета 

(2ч) 

 Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

поведения в мастерской. 

Составление плана 

работы. 

  

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о и 

наглядно-

образного 

мышления  

Виды приёмов работы.  

Правила ношения и 

использование браслета. 

Обсуждение и 

составление плана 

изготовления. 

Текущи

й 

контро

ль 

искусственные 

красители, гуашь 

Образец, 

пооперационный 

план 

1

2 

30.1

1 

 Изготовлени

е 

дымковской 

игрушки 

«Уточка» 

(1ч) 

 

 

 

Познакомить с 

дымковской игрушкой, 

особенностями 

изготовления и 

применения в быту. 

Способы изготовления 

народных игрушек. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Способы промина 

глины. Рабочие 

инструменты и 

приспособления к 

работе. 

Текущи

й 

контро

ль 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

изделия из  глины, 

иллюстрации. 

Образец, 

пооперационный 

план 

1

3 

04.1

2 

 Изготовлени

е кулона 

«Пенёк» 

(3ч) 

Цветовое сочетание – 

важный компонент в 

оформлении изделия. 

Составление плана 

работы. 

 

 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

 Подготовка материала к 

работе. Выполнение 

подбора кожи 

определённого цвета. 

 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Цветная кожа, клей, 

рабочие 

инструменты. 

1

4 

06.1

2 

 Приёмы 

работы 

Виды приёмов работы. 

Назначение и 

Формирован

ие 

Таблица приёмов 

работы.  Кожа разного 

Текущи

й 

Искусственная кожа, 

натуральная кожа. 



 

 

 

Изготовлени

е кулона 

«Пенёк» (2ч) 

использование кулона. 

Составление плана 

работы. 

 

Наглядно-

действенног

о мышления  

цвета.  

Выполнение  раскроя 

.деталей кулона. 

 

контро

ль 

Шаблоны, режущие 

инструменты. 

Образец, план 

работы 

1

5 

07.1

2 

 Изготовлени

е 

дымковской 

игрушки:  

«Птичка»(1ч) 

Познакомить с 

дымковской игрушкой, 

особенностями 

изготовления и 

применения в быту. 

Способы изготовления 

народных игрушек. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Способы промина 

глины. Рабочие 

инструменты и 

приспособления к 

работе. Способы 

соединения деталей  из 

глины. 

Текущи

й 

контро

ль 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

изделия из  глины, 

иллюстрации. 

Образец, 

пооперационный 

план 

1

6 

11.1

2 

 Изготовлени

е кулона 

«Пенёк» 

(3ч) 

Назначение, виды  и 

использование кулона 

при ношении на одежде. 

Способы обработки 

элементов кроя. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение  раскроя 

деталей кулона. 

Обсуждение 

дальнейшего 

пооперационного плана 

работы. 

Текущи

й 

контро

ль 

Разметочная 

линейка, 

пробойники разного 

размера, толстая 

резина, шило. 

1

7 

13.1

2 

 Изготовлени

е кулона 

«Пенёк» 

(2ч) 

Правила  техники 

безопасности  при 

работе с ножницами  в 

мастерской. 

Особенности соединения 

деталей изделия. 

 

 

 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

и словесно-

логического  

ОБОБЩЕН

ИЯ. 

 

Выполнения соединение 

деталей основы с 

крепежом изделия. 

 Обсуждение 

дальнейшего плана 

действий 

Текущи

й 

контро

ль 

Разметочная 

линейка, 

пробойники разного 

размера, толстая 

резина, шило. 

1

8 

14.1

2 

 Изготовлени

е 

Декоративные элементы  

дымковской игрушкой, 

Формирован

ие 

Способы промина 

глины. Рабочие 

Текущи

й 

Рабочие и 

измерительные 



 

дымковской 

игрушки:  

«Индюшонок

» (1ч) 

особенностями 

изготовления и 

применения в быту. 

Способы изготовления 

народных игрушек. 

Наглядно-

действенног

о мышления  

инструменты и 

приспособления к 

работе. Изготов-е 

декоративной отделки на 

изделии. Способы 

соединения деталей  из 

глины. 

контро

ль 

инструменты, 

изделия из  глины, 

иллюстрации. 

Образец, 

пооперационный 

план 

1

9 

18.1

2 

 Самостоятел

ь-ная работа 

кулон 

«Снежинка» 

(4ч) 

Анализ объекта труда. 

Подбор материала. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Подбор цветов и 

оттенков.  

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение  

самостоятельной работы 

с помощью 

пооперационной карты. 

Соблюдение правил 

безопасной работы. 

Подведение  итогов. 

 

Итогов

ый 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны. Ножницы, 

обмылок, линейка, 

выкройка 

2

0 

20.1

2 

 Изготовлени

е кулона 

«Пенёк» 

(2ч) 

Правила  техники 

безопасности  при 

работе с ножницами  в 

мастерской. 

Особенности соединения 

деталей изделия. 

 

 

 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о мышления  

и словесно-

логического 

мышления. 

 

Выполнения соединение 

деталей основы с 

крепежом изделия. 

 Обсуждение 

дальнейшего плана 

действий 

Текущи

й 

контро

ль 

Разметочная 

линейка, 

пробойники разного 

размера, толстая 

резина, шило. 

2

0 

21.1

2 

 Изготовлени

е 

дымковской 

игрушки:  

«Индюшонок

» 

(1ч) 

Декоративные элементы  

дымковской игрушкой, 

особенностями 

изготовления и 

применения в быту. 

Способы изготовления 

народных игрушек. 

Формирован

ие 

Наглядно-

действенног

о  и 

словесно-

логического 

мышления. 

Способы промина 

глины. Рабочие 

инструменты и 

приспособления к 

работе. Изготовление 

декоративной отделки на 

изделии. Способы 

соединения деталей  из 

Текущи

й 

контро

ль 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

изделия из  глины, 

иллюстрации. 

 



 

 глины. 

2

1 

25.1

2 

 Практическо

е повторение 

(3ч) 

Декоративные приемы  

работы, виды и способы 

соединений. 

 

 

Наглядно-

действенног

о  и 

словесно-

логического 

мышления. 

 

Закрепление ранее 

изученного материала 

Искусственная кожа. 

Текущи

й 

контро

ль 

Искусственная кожа. 

Шаблоны, лекало, 

основа  

 

 

 

 

 

№ 

у

р

о

к

а 

дата Раздел. 

Тема урока 

Содержание урока Форм

ы 

контро

ля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план Фа

кт 

Теоретические 

сведения 

Коррекцио

н- 

ная работа 

Практические работы 

        Третьячетверть – 60  часов 

1 10.0

1 

 Вводное 

занятие. 

Организация 

рабочего 

места.  

()2ч 

 Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

поведения в мастерской. 

Техника безопасности с 

инструментами. 

Формирова

ние 

словесно-

логического  

и наглядно-

действенног

о мышления 

Тренировочные 

упражнения в 

организации рабочего 

места. Выполнение 

очистки рабочих 

инструментов в 

мастерской. 

Старто

вый 

контро

ль 

Рабочие 

инструменты и 

рабочее место. 

Плакаты по 

правилам 

эксплуатации и 

применения рабочих 

инструментов на 

практике. 

2 11.0

1 

 Электрообор

удование в 

мастерской. 

(1ч) 

Назначение 

электрооборудования и 

особенности работы с 

ним . Требования по 

организации рабочего 

места и соблюдению 

Формирова

ние 

словесно-

логического  

мышления 

Выполнение подготовки 

материалов и 

приспособлений для 

работы. 

Текущи

й 

контро

ль 

Иллюстрации, 

презента-ция 

«Кожевенное 

производство». 



 

техники безопасности. 

3 15.0

1 

 Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

(3ч) 

Отбор кожи. Виды и 

назначение кошельков. 

Основные детали 

изделия и их назначение. 

Составление плана 

работы. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение подбора 

кожи. Разметка и 

раскрой деталей изделия 

на выбранной стороны. 

Текущи

й 

контро

ль 

Иллюстрации,  

карточки с 

заданиями, каталог 

кож разного 

происхождения. 

4 17.0

1 

 Приёмы 

работы 

Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

(2ч) 

Основные приёмы 

работы. Назначение 

каждого приёма работы, 

соблюдение 

последовательности. 

Составление плана 

работы. 

 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Свойства кожи. Способы 

разметки по коже. 

Выполнение кожаной 

тесьмы. Соединение 

полос с помощью клея. 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Картон, ножницы. 

Вязальные нитки 

Цветная кожа, клей 

ПВА 

5 18.0

1 

 Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

(1ч) 

Особенности соединения 

деталей с помощью 

оплетания. Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Свойства кожи. Способы 

разметки по коже. 

Выполнение разметки. 

Соединение полос с 

помощью клея. Правила 

работы с клеем. 

 

Текущи

й 

контро

ль 

Карточки, кожа 

разного цвета. 

Образец, 

пооперационный 

план работы  

 

 

6 22.0

1 

 Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

 

(3ч) 

Назначение пробойника. 

Тех-ка безопасности при 

работе с молотком. 

Дальнейшие 

пооперационные 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Рабочие инструменты 

для пробивания 

отверстий. Выполнение 

соединения деталей 

изделия с помощью 

Текущи

й 

контро

ль 

Кошелёк 

 Детали  

инструменты, 

материалы 

 



 

действия оплетания по краю.  

7 24.0

1 

 Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

()2ч 

 

Стороны натуральной 

кожи. Отличительные 

особенности сторон 

натуральной и 

искусственной кожи. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

словесно-

логического 

мышления  

Выполнение соединения 

деталей изделия с 

помощью оплетания по 

готовым отверстиям. 

Текущи

й 

контро

ль 

Кошелёк 

 Детали  

инструменты, 

материалы 

 

8 25.0

1 

 Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

(1ч) 

Назначение и виды 

застёжек   кошельков. 

Обсуждение дальнейших 

пооперационных 

действий. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Рабочие инструменты 

для пробивания 

отверстий для крепежа 

изделия. Выполнение 

соединения деталей 

изделия с помощью 

оплетания по краю.  

Текущи

й 

контро

ль 

Кошелёк 

 Детали  

инструменты, 

материалы 

 

9 29.0

1 

 Изготовлени

е кошелька с 

застёжкой 

(3ч) 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. Особенности 

выполнения аппликации 

на изделии 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение аппликации 

на изделии с учетом 

расположения деталей на 

основе. 

Текущи

й 

контро

ль 

Карточки, кожа 

разного цвета. 

Образец, 

пооперационный 

план работы  

 

 



 

1

0 

31.0

1 

 Изготовлени

е вазы с 

драпировкой 

(2ч) 

Драпировка, назначение 

и особенности техники 

выполнения. Назначение 

и виды ваз.  

Пооперационный план 

работы. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение подбора 

натуральной кожи 

разного цвета. 

Подготовка кожи 

натурального 

происхождения для 

драпировки с помощью 

инструментов. 

Текущи

й 

контро

ль 

Картон, ножницы. 

Вязальные нитки, 

цветная кожа, клей 

ПВА 

ножницы, основа, 

таблица 

декоративных 

приёмов. 

1

1 

01.0

2 

 Изготовлени

е вазы с 

драпировкой 

 

(1ч) 

Виды и назначение 

декоративного приема 

работы. Драпировка и   

особенности   техники 

драпировки без 

инструментов. 

Пооперационный план 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение разметки 

деталей на натуральной 

коже   различного  цвета. 

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы, обмылки,  

цветная кожа, 

основа, 

таблица 

декоративных 

приёмов. 

1

2 

05.0

2 

 Изготовлени

е вазы с 

драпировкой 

(3ч) 

Виды драпировок и   

особенности техники 

выполнения. 

Пооперационный план 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

словесно-

логического 

мышления  

Выполнение   

драпировки на 

натуральной коже  

разного цвета 

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы, обмылки,  

цветная кожа, основ 

таблица приёмов 

работы. 

1

3 

07.0

2 

 Изготовлени

е вазы с 

драпировкой 

(2ч) 

Особенности заполнения 

готовыми элементами  

на основе вазы. 

Обсуждение 

пооперационного плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение заполнения 

готовыми элементами  

на основе 

Текущи

й 

контро

ль 

Основа для вазы 

Натуральная кожа 

Клей, образец 

Пооперационный 

план 



 

1

4 

08.0

2 

 Изготовлени

е вазы с 

драпировкой 

(1ч) 

Особенности заполнения 

элементами  на основе 

вазы 

Обсуждение 

пооперационного плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Особенности заполнения 

элементами  на основе 

вазы 

Обсуждение 

пооперационного плана 

работы 

Текущи

й 

контро

ль 

Основа для вазы 

Натуральная кожа 

Клей, образец 

Пооперационный 

план 

1

5 

12.0

2 

 Изготовлени

е корзинки с 

аппликацией 

(3ч) 

Назначение и 

применение изделия. 

Обсуждение 

пооперационного плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение разметки 

деталей изделия по 

шаблону  

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы, обмылки,  

цветная кожа, 

таблица приёмов 

работы. 

1

6 

14.0

2 

 Изготовлени

е корзинки с 

аппликацией 

 

(2ч) 

 Виды корзинок и их 

использование в быту. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение раскроя 

деталей изделия с 

учетом цветовой гаммы. 

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы,  

обмылки,  

цветная кожа, 

рабочие 

инструменты. 

1

7 

15.0

2 

 Изготовлени

е корзинки с 

аппликацией 

 

(1ч) 

 Правила работы с клеем. 

Режим высыхания. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

словесно-

логического 

мышления  

Приспособления для 

работы и их хранение. 

Выполнение нанесения 

клея на готовую 

выкройку 

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы,  

обмылки,  

цветная кожа, 

рабочие 

инструменты. 

1

8 

19.0

2 

 Изготовлени

е корзинки с 

аппликацией 

(3ч) 

 Правила работы с клеем. 

Режим высыхания. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Техника безопасности 

при работе с 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение объёмных 

деталей на основе  

изделия  с помощью 

термообработки. 

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы,  

обмылки,  

цветная кожа, 

рабочие 

инструменты. 

Электроплита, 

пинцет 



 

электрооборудованием 

 

1

9 

21.0

2 

 Изготовлени

е корзинки с 

аппликацией 

(2ч) 

Техника безопасности 

при работе с 

электрооборудованием 

дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение объёмных 

деталей на основе  

изделия  с помощью 

термообработки. 

Текущи

й 

контро

ль 

Ножницы,  

обмылки,  

цветная кожа, 

основа, каталог кож, 

мраморная доска. 

2

0 

22.0

2 

 Изготовлени

е подставки 

под горячее 

(1ч) 

Назначение и виды 

подставок под горячее. 

Техника безопасности 

при работе с 

пробойниками. 

Составление плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Особенности и правила 

по технике безопасности 

при работе с 

пробойниками. 

Выполнение основы под 

горячее 

Текущи

й 

контро

ль 

Диск, 

самоклеящаяся 

бумага, цветная 

кожа, пробойники 

разного размера, 

шаблоны 

образец 

пооперационный 

план 

    

2

1 

26.0

2 

 Изготовлени

е подставки 

под горячее 

(3ч) 

Цвет и форма. Подбор 

цвета для создания 

оттенков. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Цветовая гамма. Подбор 

цветной кожи для 

изделия. Особенности 

ухода за инструментами. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Текущи

й 

контро

ль 

Диск, 

самоклеящаяся 

бумага, цветная 

кожа, пробойники 

разного размера, 

шаблоны 

образец 

пооперационный 

план 



 

2

2 

28.0

2 

 Изготовлени

е подставки 

под горячее 

(2ч) 

Назначение и виды 

подставок под горячее. 

Техника безопасности 

при работе с 

пробойниками. 

Составление плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

словесно-

логического 

мышления  

Особенности хранения 

инструментов в 

мастерской. Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Текущи

й 

контро

ль 

Диск, 

самоклеящаяся 

бумага, цветная 

кожа, пробойники 

разного размера, 

шаблоны 

образец 

пооперационный 

план 

2

3 

01.0

3 

 Изготовлени

е подставки 

под горячее 

(1ч) 

Цветовая гамма. Подбор 

цветной кожи для 

изделия. Особенности 

ухода за инструментами. 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Особенности 

расположения деталей на 

основе. Составление 

плана работы 

Текущи

й 

контро

ль 

Диск, 

самоклеящаяся 

бумага, цветная 

кожа, пробойники 

разного размера, 

шаблоны 

образец 

пооперационный 

план 

2

4 

05.0

3 

 Изготовлени

е подставки 

под горячее 

 

(3ч) 

Особенности хранения 

инструментов в 

мастерской. Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Текущи

й 

контро

ль 

Образец изделия, 

пооперационный 

план, сантиметровая 

лента, обмылок, 

шило, разметочная 

линейка. 

2

5 

07.0

3 

 Самостоятел

ьная работа 

Изготовлени

е кулона - 

кошелька 

(2ч) 

Анализ объекта труда. 

Подбор материала. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Подбор цветов и 

оттенков.  

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение  

самостоятельной работы 

с помощью 

пооперационной карты. 

Соблюдение правил 

безопасной работы. 

Подведение  итогов. 

 

Итогов

ый 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны. Ножницы, 

обмылок, линейка, 

выкройка 



 

2

6 

12.0

3 

 Изготовлени

е кулона 

«Цветочек» 

(3ч) 

Назначение и 

применение изделия. 

Особенности 

расположения деталей на 

основе. Составление 

плана работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей. Обсуждение 

пооперационного плана 

Текущи

й 

контро

ль 

Образец изделия, 

пооперационный 

план, обмылок, 

шило, шнур 

кожаный, 

разметочная 

линейка. 

2

7 

14.0

3 

 Изготовлени

е кулона 

«Цветочек» 

(2ч) 

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с фетром. 

Обсуждение дальнейших 

действий. 

Текущи

й 

контро

ль 

Выполнение 

подбора кожи 

натурального 

происхождения. 

2

8 

15.0

3 

 Изготовлени

е кулона 

«Цветочек» 

(1ч) 

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей и фетром. 

Обсуждение 

пооперационного плана 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

словесно-

логического 

мышления  

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. Соединение 

деталей с помощью 

швов. Техника 

безопасности при работе 

с иглой. 

Текущи

й 

контро

ль 

Выполнение 

разметки деталей 

изделия. Сшивание 

по краю иглой. 

2

9 

19.0

3 

 Изготовлени

е кулона 

«Цветочек» 

(3ч) 

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей и фетром.  

Обсуждение 

пооперационного плана. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. Соединение 

деталей с помощью 

швов. Техника 

безопасности при работе 

с иглой. 

Текущи

й 

контро

ль 

Выполнение 

разметки деталей 

изделия. Сшивание 

по краю иглой. 



 

3

0 

21.0

3 

 

 

22.0

3 

 Изготовлени

е кулона 

«Цветочек» 

(3ч) 

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей. Обсуждение 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Дальнейшие 

пооперационные 

действия. Соединение 

деталей с помощью 

швов. Техника 

безопасности при работе 

с иглой. 

Текущи

й 

контро

ль 

Выполнение 

разметки деталей 

изделия. Сшивание 

по краю иглой. 

Четвертая четверть - 54 часа   Изготовление кулона Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

1 02.0

4 

 Вводное 

занятие. 

Организация 

рабочего 

места.  

(3ч) 

 Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

поведения в мастерской. 

Техника безопасности с 

инструментами. 

Формирова

ние 

словесно-

логического  

и наглядно-

действенног

о мышления 

Тренировочные 

упражнения в 

организации рабочего 

места. Выполнение 

очистки рабочих 

инструментов в 

мастерской. 

Старто

вый 

контро

ль 

Рабочие 

инструменты и 

рабочее место. 

Плакаты по 

правилам 

эксплуатации и 

применения рабочих 

инструментов на 

практике. 

2 04.0

4 

 Электрообор

удование в 

мастерской. 

 

(2ч) 

Назначение 

электрооборудования и 

особенности работы на 

нем . Требования по 

организации рабочего 

места и соблюдению 

техники безопасности. 

Формирова

ние 

словесно-

логич 

еского  

мышления 

Выполнение подготовки 

материалов и 

приспособлений для 

работы. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Иллюстрации, 

презента-ция 

«Кожевенное 

производство». 

3 05.0

4 

 Изготовлени

е панно из 

глины 

«Солнечный 

зайчик»  

Правила и особенности 

работы с глиной. 

Соблюдение 

последовательности при 

лепки игрушек.  

коррекцию 

сенсорных 

и 

двигательн

ых 

 Текущ

ий 

контро

ль 

 



 

(1ч) недостатков

; 

 

4 09.0

4 

 Изготовлени

е настольной 

салфетки 

(3ч) 

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей и фетром. 

Обсуждение 

пооперационного плана 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение подбора 

кожи и фетра для 

изделия. Разметка и 

раскрой деталей изделия 

на выбранной стороны 

материала. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Иллюстрации,  

карточки с 

заданиями, каталог 

кож разного 

происхождения. 

5 11.0

4 

 Изготовлени

е настольной 

салфетки 

(2ч) 

Экономия материала при 

разметке по коже и 

фетру. Составление 

плана работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение подбора 

кожи и фетра для 

изделия. Разметка и 

раскрой деталей изделия 

на выбранной стороны 

материала. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

6 12.0

4 

 Изготовлени

е настольной 

салфетки 

(1ч) 

Особенности хранения 

инструментов в 

мастерской. Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

наглядно - 

образного 

мышления  

Выполнение соединения   

деталей с помощью клея 

Пробивание отверстий 

по размеченным точкам. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

Измерительные 

инструменты. 

7 16.0

4 

 Филимоновс

кая игрушка 

«Лошадка» 

(3ч) 

Исторические сведения 

об появлении  

филимоновской 

игрушке. Закрепить 

ранее полученные 

 

коррекцию 

сенсорных 

и 

двигательн

Выполнение промина 

глины.  

Оттягивание  куска 

глины для получения 

нужной формы. 

 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

Сглаживающие 

инструменты. 



 

сведения.  ых 

недостатков

; 

 

8 18.0

4 

 Изготовлени

е настольной 

салфетки 

(2ч) 

Особенности   

расположения и 

соединения деталей на 

основе. Составление 

плана работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение соединения 

деталей способом 

внахлест 

Текущ

ий 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

9 19.0

4 

 Изготовлени

е панно 

«Ветка 

рябины» 

(1ч) 

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей. Обсуждение 

пооперационного плана 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

наглядно - 

образного 

мышления  

Выполнение разметки 

деталей по шаблонам. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

1

0 

23.0

4 

 Изготовлени

е панно 

«Ветка 

рябины» 

(3ч) 

Особенности хранения 

инструментов в 

мастерской. Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение соединения  

деталей изделия 

Текущ

ий 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

1

1 

25.0

4 

 Филимоновс

кая игрушка 

«Птичка 

(2ч) 

Сведения об появлении  

филимоновской 

игрушке. Закрепить 

ранее полученные 

сведения.  

Правила  промина глины 

 

коррекцию 

сенсорных 

и 

двигательн

ых 

недостатков

; 

Выполнение промина 

глины.  

Оттягивание  куска 

глины для получения 

нужной формы. 

 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

Сглаживающие 

инструменты. 



 

 

1

2 

26.0

4 

 Изготовлени

е панно 

«Ветка 

рябины» 

(1ч) 

Особенности  

расположения и 

соединения деталей 

Составление плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

наглядно - 

образного 

мышления  

Выполнение соединения  

деталей изделия 

Текущ

ий 

контро

ль 

Рабочие 

инструменты 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

1

3 

30.0

4 

 Изготовлени

е панно 

«Ветка 

рябины» 

(3ч) 

Особенности  

расположения и 

соединения деталей 

Составление плана 

работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

 Дальнейшие 

пооперационные 

действия. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, 

цветная кожа, клей, 

шаблоны 

1

4 

07.0

5 

 Изготовлени

е панно 

«Ветка 

рябины» 

(2ч) 

Назначение крепежа для 

изделия. 

Дополнительный 

материал, виды и 

применение для отделки 

панно. 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Особенности  

расположения и 

соединения деталей 

Составление плана 

работы 

Текущ

ий 

контро

ль 

Режущиеся 

инструменты 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

1

5 

14.0

5 

 Филимоновс

кая игрушка  

(3ч) 

Исторические сведения 

об появлении  

филимоновской 

игрушке. Закрепить 

ранее полученные 

сведения.  

Соединение деталей 

шликером. 

 

коррекцию 

сенсорных 

и 

двигательн

ых 

недостатков

; 

 

Выполнение промина 

глины.  

Оттягивание  куска 

глины для получения 

нужной формы. 

 

контро

ль 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты 

Сглаживающие 

инструменты. 



 

1

6 

16.0

5 

 Изготовлени

е коврика 

(2ч) 

Назначение и 

применение изделия в 

быту. Особенности 

работы с натуральной 

кожей. Обсуждение 

плана работы 

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о и 

наглядно - 

образного 

мышления  

Выполнение разметки, 

раскроя  деталей 

изделия. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Таблица по технике 

безопасности. 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты. 

1

7 

17.0

5 

 Изготовлени

е коврика 

(1ч) 

Особенности плетения и 

чередования по форме и 

цвету.  Обсуждение 

плана предстоящей  

работы.  

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение подбора 

кожи и фетра для 

изделия. Разметка и 

раскрой деталей изделия 

на выбранной стороны 

материала. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Таблица по технике 

безопасности. 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты. 

1

8 

21.0

5 

 Самостоятел

ьная работа 

Изготовлени

е кулона  

(2ч) 

Анализ объекта труда. 

Подбор материала. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Подбор цветов и 

оттенков.  

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение  

самостоятельной работы 

с помощью 

пооперационной карты. 

Соблюдение правил 

безопасной работы. 

Подведение  итогов. 

 

Итогов

ый 

контро

ль 

Искусственная и 

натуральная кожа, 

шаблоны. Ножницы, 

обмылок, линейка, 

выкройка 

1

9 

23.0

5 

 Изготовлени

е коврика 

(3ч) 

Особенности плетения и 

чередования по форме и 

цвету.  Обсуждение 

плана предстоящей  

работы.  

Формирова

ние 

Наглядно-

действенног

о мышления  

Выполнение подбора 

кожи и фетра для 

изделия. Разметка и 

раскрой деталей изделия 

на выбранной стороны 

материала. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Таблица по технике 

безопасности. 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты. 

2

0 

24.0

5 

 Приёмы 

работы 

 

Отбор кожи. Виды и 

назначение ключниц. 

Основные детали 

Формирова

ние 

Наглядно-

Выполнение подбора 

кожи. разметка и 

раскрой деталей изделия. 

Текущ

ий 

контро

Таблица по технике 

безопасности. 

Образец, 



 

Изготовлени

е ключницы 

(1ч) 

изделия и их назначение. 

Составление плана 

работы. 

действенног

о мышления  

ль пооперационный 

план, инструменты. 

2

1 

28.0

5 

 Приёмы 

разметки 

Изготовлени

е ключницы 

(3ч) 

Отбор кожи. Виды и 

назначение ключниц. 

Основные детали 

изделия и их назначение. 

Составление плана 

работы. 

коррекцию 

сенсорных 

и 

двигательн

ых 

недостатков

; 

 

Выполнение подбора 

кожи. разметка и 

раскрой деталей изделия. 

Обработка деталей 

изделия. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Таблица по технике 

безопасности. 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты. 

2

2 

30.0

5 

 Приёмы 

разметки 

Изготовлени

е ключницы 

(2ч) 

Основные детали 

изделия и их назначение. 

Составление плана 

работы. 

коррекцию 

сенсорных 

и 

двигательн

ых 

недостатков

; 

 

Выполнение подбора 

разметки и раскроя  

деталей изделия. 

Обработка деталей 

изделия. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Таблица по технике 

безопасности. 

Образец, 

пооперационный 

план, инструменты. 

2

3 

31.0

5 

 Практическо

е повторение 

(1ч) 

Декоративные приемы  

работы, виды и способы 

соединений. 

 

 

Наглядно-

действенног

о  и 

словесно-

логического 

мышления. 

 

Закрепление ранее 

изученного материала 

Искусственная кожа. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Искусственная кожа. 

Шаблоны, лекало, 

основа  

 

 

 

 



 

                                             Содержание программы 

                                              1 четверть 48 часов     

 

Тема №1 Культура труда  (3ч) Правила подготовки и организации рабочего 

места перед началом и окончанием работы. Первичный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с колющимися и режущимися 

инструментами.  

Практическая работа: Подготовка и организация рабочего места.  

 

 

Тема №2. Материалы и инструменты используемые в мастерской(3ч). 

Правила подбора  и особенности кожевенного материала. Правила хранения 

материала в мастерской. Подготовка кожи к работе.  

Практическая работа:  

Подготовка материала и инструментов к работе 

 

 

Тема №3 Новые ремесленные технологии (3ч) Знакомство с новыми 

ремесленными технологиями, использование которых расширяет 

возможности в устройстве своего быта, индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Практическая работа: Составление  ассортимента изделий из кожи. 

 

 

Тема №4 Экскурсия в сувенирную мастерскую (2ч)  
 Знакомство с декоративно-прикладным творчеством народов Камчатского 

края. 

Практическая работа. 

Зарисовка орнамента, используемого мастерами кожевенного дела Камчатки. 

 

 

 

Тема №5 Простейшие сведения о получении кожи, её свойствах, видах. 

Лабораторно-практическая работа (2ч) 

Искусство кожеделов. Натуральная кожа. Стороны натуральной кожи: 

мерейная, бахтармяная. Свойства кожи: мягкость, лёгкость, пластичность, 

растяжимость. 

Практическая работа. 

Лабораторная работа: Свойства кожи. 

Изготовление коллекции натуральных кож. 

Изготовление пуговиц. 

 



 

 

Тема №6 Общие сведения об уходе за кожей (1ч)  

Уход за кожей в домашних условиях. Очистка, просушка, окрашивание 

восстановителями для кожи: крем, краска. 

Практическая работа:  

Сниженный уровень сложности – сухая чистка кожи 

Повышенный  уровень сложности  - влажная чистка кожи. 

 

 

 

Тема № 7 Раскрой и изготовление плоских однодетальных изделий (14ч) 

Технологический процесс кроя кожи. Разметка с помощью шаблонов. 

Технология соединения деталей кроя. Техника безопасности при работе с 

ножницами  

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности – изготовление орнамента на полоске.  

Повышенный  уровень сложности – изготовление орнамента в круге. 

 

 

 

Тема №8 Получение объёма в однодетальных изделиях (10ч) 

Декоративный приём плетение в изделиях. Материал, инструменты, клей. 

Выполнение объёмного плетения путём нагревания. 

Практическая работа: выполнение изделия «Ваза» 

Сниженный уровень сложности – плоское плетение 

Повышенный  уровень сложности   -  объёмное  

 

Тема №9 Плетение. Фигурное плоское плетение (9ч).  

Декоративный приём плетение. Получение объёма при плетении. Сочетание 

оттенков кожи. 

Практическая работа: выполнение изделия «Браслет» 

Сниженный уровень сложности – плоское плетение с одинарной продержкой 

Повышенный  уровень сложности  -  с многоцветной продержкой 

 

Тема №10 Самостоятельная работа (4ч) 

Сниженный уровень сложности – изготовление бус с дополнительными 

элементами 

Повышенный  уровень сложности   -  изготовление бус с дополнительными 

элементами и подвеской.  

 

 

 



 

                                               Содержание программы 

2 четверть  45 часов 

Тема №1 Техника безопасности при работе с инструментами (3ч) 

Правила работы с режущими инструментами. Подготовка инструментов к 

работе. Техника безопасности с ножом-косяком, канцелярским ножом. 

 

 

Тема №2 Вторая жизнь кожаных вещей (2ч) 

Отбор кожи. Виды кож бывших в употреблении. Рациональность 

использование кожи, бывшей в употреблении. 

Практическая работа: Устранение брака на коже. 

 

 

Тема  № 3 Возникновение глиняной игрушки (3ч) 

Исторические сведения о появлении на Руси глиняной игрушки. Основы и 

правила по технике безопасности при работе с глиной. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности: Изготовление блюда  

Повышенный уровень сложности: Изготовление блюда с фруктами 

 

 

Тема №4 Свойства кожаной тесьмы и требования к её качеству  (5ч) 

Свойства кожи. Способы разметки по коже. Выполнение кожаной тесьмы. 

Соединение полос с помощью клея. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности: Изготовление витого шнура  

Повышенный уровень сложности: Изготовление витого шнура и шерфование 

кожи. 

 

Тема №5 Виды продержек: одинарные, орнаментальные, одноцветные и 

многоцветные (4ч) 

Декоративный приём обработки кожи – плетение. Виды продержек в 

изделиях. Сочетание и символическое значение цвета. 

Практическая работа: Изготовление браслета. 

Сниженный уровень сложности: с одинарной одноцветной продержкой 

Повышенный уровень сложности: с многоцветной продержкой 

 

Тема №6 Применение продержек для образования объёма в 

однодетальном изделии (5ч) 

Декоративный приём обработки кожи. Получение объёма при плетении. 

Сочетание оттенков кожи. 

Практическая работа: Изготовление браслета   

Сниженный уровень сложности: с объёмным плетением 



 

Повышенный уровень сложности: с объёмным плетением и 

дополнительными элементами. 

 

Тема №7 Использование кожи разного цвета для изготовления 

украшений (5ч) 

Цветовое сочетание – важный компонент в оформлении изделия. Основные 

цвета и их  

оттенки. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности: Изготовление кулона «Пенёк» 

Повышенный уровень сложности: Изготовление кулона «Пенёк» и брошки 

«Пенёк» 

 

Тема №8 Игрушки из глины (6ч) 

Исторические сведения о дымковской игрушке. Особенности декоративных 

элементов, формах и цветовой политры росписи. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности: Изготовление плоских игрушек  

Повышенный уровень сложности: Изготовление объемных игрушек 

 

Тема № 9 Получение объема в однодетальных изделиях( 4ч) 
Декоративный прием плетения в изделиях.  Материал,  инструменты, клей. 

 Выполнение объема путем нагревания. 

Практическая работа: выполнение изделия «Кулон» 

Сниженный уровень сложности: плоское изображение 

Повышенный уровень сложности: объемное изображение 

 

Тема №10 Фигурное плоское плетение  (4ч) 

Декоративный прием плетения. Получение объема при плетении. Сочетание 

оттенков 

Кожи. 

Практическая работа: Изготовление изделия «Браслет» 

Сниженный уровень сложности:  плоское плетение с одинарной  продержкой 

Повышенный уровень сложности:  с многоцветной продержкой 

 

  

Тема №11 Самостоятельная работа (4ч) 

 

Практическая работа: Изготовление кулона с дополнительными 

элементами 

Сниженный уровень сложности:  одноцветный кулон 

Повышенный уровень сложности:  многоцветный кулон 

 

  

 



 

  

                                                     

Содержание программы 6 класс 

 

Третья четверть 60 часов 

Тема №1 Организация рабочего места. Правила безопасности при работе 

на рабочем столе (2ч) 

Правила работы в мастерской. Подготовка  оборудования к работе. 

 Практическая работа: 

1Тренировочные швы на бумаге и коже. 

 

Тема №2 Приёмы декоративной обработки кожи: «перевитие», 

«полотнянка», «фигурная плетёнка», «драпировка» (10ч) 

Материал, инструменты и приспособления для выполнения декоративной 

обработки кожи.  

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности – Изготовление очёчника с декоративным 

приёмом. 

Повышенный уровень сложности - Изготовление очёчника с декоративным 

приёмом «фигурная плетёнка». 

Тема №3 Назначение ручных зигзагообразных швов (12ч) 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы на швейном 

оборудовании. Назначение машины с зигзагообразной строчкой. 

Практическая работа: 

1. Подготовка оборудования к работе. 

2 Осмотр. Наматывание нитки. 

3 Выполнение зигзагообразного шва:   

Сниженный уровень сложности –на верхней детали кошелька 

 Повышенный уровень сложности – на верхней детали и боковых деталях 

кошелька 

 

Тема №4 Набор нерегулярного полотна (6ч) 
Образцы кожаного набора внахлёст и встык. Шов встык. Шов внахлёст. 

Применение. Подбор по цвету. Подбор мозаик по цвету. 

Практическая работа: 

1. Сортировка кусочков кожи по цвету и качеству. 

2. Выбор типа набора. 

3. Работа с клеем. 

Тема №5  Цветы из кожи. Технология изготовления (8ч) 

Назначение изделия. Дополнительный материал: проволока. Материалы и 

инструменты для изготовления цветов. Технология изготовления тычинки и 

пестика.  

Практическая работа: 

Изготовление броши «Яблоневый цвет» 



 

 

Тема №6 Выполнение эскиза из нескольких элементов композиции и 

изготовление её (10ч) 

Назначение эскиза. Понятие композиция. Признаки и типы композиции. 

Применение бросового материала: вата, листья, цветы. 

Практическая работа: 

Изготовление объёмных цветов и создание из них композиции. 

 

 

Тема №7 Построение чертежа кошелька на молнии. Раскрой и 

пошив.(8ч) 

Определение сорта кожи, необходимого для выполнения изделия. 

Построение чертежа верхней части кошелька по заданным размерам. Оценка 

качества изделия. 

Практическая работа: 

1. раскрой детали по лекалу. 

2. зигзагообразная  строчка по боковым краям кошелька. 

Тема №8 самостоятельная работа (4ч) Кошелёк с плетением 

                                                            

 

                                      Содержание программы 6 класс 

                                       Четвёртая четверть 54 часа 

Тема №1 Вводное занятие (1ч) 

Правила работы в мастерской. Техника безопасности при работе с 

режущимися инструментами. Подготовка инструментов к работе. 

 

Тема №2 Дубление кожи человеком в прошлом (6ч) 
Выделка кожи. Использование огня для получения мягкой кожи. Способ 

обезволашивания. Виды дубления. Кожевенно-дубильные  и 

обрабатывающие ремёсла.  

Практическая работа: 

Окрашивание кожи. 

Тема №3 Простейшие сведения об  производстве кожгалантереи. (4ч) 

Классификация изделий из кожи. Назначение  различных видов. 

Определение размеров . Применяемые материалы. 

Практическая работа: 

Работа в тетради «Применяемые материалы в  производстве». 

 

Тема №4 Использование глины для изготовления филимоновских   

игрушек  (10ч) 

Используемые материалы. Модель. Детали. Названия срезов. Способы 

соединения деталей. 

Практическая работа: 



 

1. Определение размера обуви. Снятие мерок. 

2. Выполнение настрочного  расстрочного шва. 

р  

Тема №5 Исторические сведения об глиняной игрушке, плоских и 

объемных.( 6ч) 

Правила построения чертежа. Виды соединений.  

Практическая работа: 

1. Построение чертежа деталей тапочек с учётом требуемого размера. 

2. Раскрой деталей. 

3 . Сборка деталей. 

Тема №6 Комплект. Изготовление комплектов. (8ч) 

Назначение  комплекта. Сочетание цветов и оттенков кожи. Экономия 

материалов при раскрое. Особенности выполнения основы. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности – Изготовление кулона, броши и ободка 

одного цвета 

Повышенный уровень сложности - Изготовление кулона, броши и ободка 

используя разные  цвета кожи. 

Тема №7 Художественная обработка кожи : тиснение, гравировка и 

выжигание. (7ч) 

Рельефная обработка кожи различными способами выполнения: тиснение, 

гравировка и выжигание. Выбор и подготовка кожи. перевод рисунка на 

поверхность кожи. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности – Изготовление подставки для подсвечника с 

тиснением и выжиганием. 

Повышенный уровень сложности - – Изготовление подставки для 

подсвечника с тиснением,  выжиганием и гравировкой. 

 

Тема №8 Плетение из колец (8ч) 

Виды и назначение инструментов: пробойники. Значение диаметра 

пробойника. Подбор материала. 

Практическая работа: 

Сниженный уровень сложности – Изготовление пояса с мягкой застёжкой 

Повышенный уровень сложности Изготовление пояса с жёсткой застёжкой  

 

Тема №9 Контрольная работа (4ч) 
Сниженный уровень сложности – Изготовление комплекта кулон и брошь 

«Цветок» 

Повышенный уровень сложности - Изготовление комплекта кулон и брошь 

«Цветок» с использованием декоративной отделки и бросового материала. 

 



 

                              

                             6 Контроль усвоения знаний 

   

Процесс обучения «Производственное обучение» постоянно сопровождается 

контролем.  

  Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль  в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявления 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс выполненных 

работ, итоговая выставка работ учащихся, проект, викторина, тест. 

    Способы контроля знаний по  «Производственному обучению»  

разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие 

работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

    Обучающие должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать



 

 

                          7 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность 

ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает 

и умеет 

применять 

рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

составить план 

работы, знает  и 

соблюдает 

технику 

безопасности с 

различными 

инструментами и 

применяет их на 

практике, умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

выполнить 

соединение 

деталей и 

закрепить 

элементы на 

изделии. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает 

отдельные 

неточности, 

оговорки, 

нуждается в 

дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

ответить 

правильно 

При 

незначительной 

помощи учителя 

или учащихся 

класса дает 

правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует  не 

точно свое 

высказывание.  

Может 

применить свои 

знания при 

практической 

работе. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

программного 

материала, не 

может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся не 

может. 

 

 

                            

 

 



 

   8 Список основной, дополнительной литературы 

 

Основная: 

1. Программы для коррекционных общеобразовательных учреждений 

VIII вида / Под руководством Воронковой 1 – 9 класс М. Просвещение 2013 

2. Мирский С.Л. Методика профессионально – трудового обучения в коррек-                                                               

ционной школе: пособие М, Просвещение, 2014 г. – 78 с. 

3.Трудовое обучение – Материалы для коррекционных классов -Сообщество 

взаимопомощи учителей  Pedsovet.su 

 

Дополнительная : 

1. Браиловская Л.В. Арт – дизайн. Ростов на-Дону: Феникс, 2016г. – 249с. 

2. Бауэр В., Дюмонт И., Головин С. Энциклопедия символов. М.: 

КРОНПРЕСС, 2015г., 46с. 

3.Базулина Л.В., Новикова И.В. 100 поделок из кожи: пособие – М.: 

Академия, 2015. Данильченко Л.А., Ивлева А.Г., Скребцова О.Т., Объёмные 

картины из кожи: пособие – ростов-на-Дону: Феникс, 2015г. – 102с: ил. 

4г. – 82с: ил. 

4. Коноплёва И.П. Вторая жизнь вещей: журнал «Сделай сам» №4, 

    2016г., стр. 49   

5. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии»  

    Развитие логического мышления и речи у детей. М.: ГНОМ и Д, 2015г.. 

48с.. 

6.Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. Ювелирка из кожи: журнал «Сделай сам» 

№4, 

    2015г., стр. 49 

7. Лихонин А.С. Скорняжные и кожевенные работы: пособие: Нижний 

Новгород:    

Времена, 2016г.-140с: ил.  

8. Ю.Мицель И. Кожа:  пособие – Культура и традиции. М.: Просвещение,    

 145с: ил. 

9.  Мицель И. Кожа. Плетение и тисненые браслеты. Культура и традиции, 

2016г 

10. Манкова Т.Н. Стильные украшения из кожи своими руками, Ростов на 

Дону, Феникс,2015г. 

11. Кожа. Художественная обработка. Мария Тереза Йадо – и -  Риба, Эва  

Паскуаль-и- Миро, «Искусство и ремесло». Художественно-педагогическое 

издательство Москва, 2015г 

12. Панфилова Т.Ф. Рукоделие: поделки из ткани, ниток, тесьмы. М.: 

    Школьная Пресса. 2015.46 с. 

13. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения. М.: 

Изд.Дом МСП. 2015г.– 96с: ил. 

14. И.Тюрина Н.А. Чудо – кожа. М. АСТ – ПРЕСС, 2016г. – 80с   

15. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 

     Под ред. А.М. Щербаковой – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2013 – 320 с 



 

16. Филипова С.Н. Изделия из кожи: пособие. Донецк: Сталкер, 2015г. – 

754с: ил. 

17. Черкизова Е.Е.Кожа. Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия. М ОО 

АСТ – ПРЕСС книга, 2015г.                              

18. М. Бурдейный Искусство керамики, г.Москва  Профиздат 2015г.«Ремесло 

и рукоделие» 

19.Фишер Диана Москва А СТ издательство Астрель 2015г. «Расписываем 

керамику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 



 

                               Электронные ресурсы 

http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет ресурсов  

http://www.profile-edu.ru   – сайт по профильному обучению  

http://www.auditorium.ru – российское образование – сеть порталов  

http://www.school.edu.ru – российский образовательный портал  

http://www.fio.ru – Федерация интернет- образования  

http://www.som.fsio.ru сетевое объединение методистов  

http://www.rus.1sentember.ru – Сайт газеты «Первое сентября. Русский 

язык» методические материалы  

http://www.km-school.ru – КМ школа  

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей  

http://www.lib.ru – Электронная библиотека  

http://www.virlib.ru – Виртуальная библиотека  

http://www.standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования  

http://www.school-collection.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://www.academic.ru – словари и энциклопедия Проект 

«Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА»  

http://www.ug.ru – Сайт Учительской газеты  

http://www.fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно – 

государственная экспертиза учебников)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.rus.1sentember.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.school-collection.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.fsu-expert.ru/


 

  9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

   

Дата Внесенные изменения Роспись 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Электронные ресурсы
	http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет ресурсов



