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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Профильный труд» для  6и 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. № 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»;  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26); 

 -   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 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 и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 

1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом 

директора Учреждения; 

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

ограниченными возможностями здоровья»; 

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

ограниченными возможностями здоровья на 2019-2020 учебный год»; 

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

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Рабочая программа рассчитана на   69 часов в год (2 часа в неделю), в том числе 

мониторинговый контроль. В рабочей программе предусмотрена индивидуальная работа с 

учащимися имеющие особенности в психофизическом развитии. 
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 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант №2), что соответствует 

требованиям адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Цель рабочей  программы  –  развитие общетрудовых умений, сообщение учащимся    

необходимых знаний  и навыков по работе с природным материалом, бумагой,  

инструментами и оборудованием; уроки   по труду способствуют боле успешной адаптации 

личности в обществе. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 - умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

- умение соблюдать технологические процессы в изготовление изделий из бумаги. 

 - умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

- воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость,      работоспособность, 

адаптироваться к социально – экономическим отношениям, вести здоровый образ жизни, 

любить свою Родину. 

Концепция рабочей программы осуществляется в ходе направленной работы учителя по 

формированию совокупностей целостных качеств личности, трудолюбия и уважения к людям 

труда, направлена на формирование способности учащегося школы, применять полученные 

знания по предмету в повседневной жизни: культурно вести себя в обществе и различных 

житейских ситуациях. 

 Трудовое обучение в школе имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, 

отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при 

изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при 

диагнозе F71 является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому в программе по трудовому обучению предусматривается 

концентрическое распределение материала. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению 

знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и 

отношения позволяют школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

 При трудовом обучении образовательная, коррекционно-развивающая, воспитательная 

и практическая задачи в условиях  школы решаются комплексно при осуществлении тесной 

связи трудового обучения с другими учебными предметами, особенно с математикой, письмом 

и развитием речи, изобразительным искусством. 

  

 Методы обучения:  

 Словесный - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 Наглядный – наблюдение, демонстрация, просмотр.  

 Практический - упражнения, карточки, тесты, изготовление изделия. 
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2.  Учебно – тематическое планирование 

 
№ Вид занятий 

 

Количество 

часов  

1 

четверть 

 

2 

четверь 

3 

четверть 

 

4 

четверть 

  

1. Вводное занятие 4 1 1 1 1 

2 Экскурсия в природу 1 1    

3 Работа с сухими 

листьями 

5 5    

4 Работа с бумагой  14 2 4 6 2 

5 Вырезание картинок 4 1 2 1  

6 Изделия из бумаги и 

картона 

9  3 2 4 

7 Объемные изделия 18 2 3 6 7 

8 Новогодние игрушки 2  2   

14 Приемы фальцовки 2   1 1 

15 Плоские игрушки 4 3  1  

16 Поделки из 

комбинированных 

материалов 

4   2 2 

17 Очистка и 

сортировка бумаги 

2 1   1 

 Итого 69 16 15 20 18 
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3. Содержание тем учебного материала 

 

Первая четверть 

 

Вводное занятие. Подготовка рабочего места  

Ознакомление с техникой безопасности.  Санитарно-гигиенические требования. Правила 

поведения в мастерской. Подготовка рабочего места. 

 

 Экскурсия «В гости к природе»  

Экскурсия  «В гости к природе». Правила поведения во время экскурсий.      

Знакомство с природным материалом.  

Практическая работа. Составление гербария  из  засушенных листьев. Сбор сухих листьев. 

 

 Работа с сухими листьями  

Научить, используя природный материал (сухие листья), изготавливать аппликацию из них. 

Правильно располагать на середине листа детали аппликации. Научиться пользоваться клеем-

карандашом, намазывать на клеенке, прижимать салфеткой. Правильно пользоваться по 

необходимости ножницами Соблюдать технику безопасной работы. 

Практическая работа. Выполнять аппликацию из сухих листьев на середине листа. 

 

Работа с бумагой   

Ознакомление учащихся с видами бумаги (газетная, рисовальная, обверточная, писчая). Уметь 

составлять простую аппликацию изображающую различных персонажей, игрушек. 

Инструменты для работы. Организация рабочего места. Правила безопасности при работе. 

 Практическая работа. Выполнение упражнений: обрывание  цветной бумаги пальцами рук. 

 

 Вырезание картинок 
Сведения о картинках, их  назначении и правилах работы. Подбирать нужные детали для 

работы. Правила безопасной работы . Уметь пользоваться  инструментами при вырезании  

картинок. Назначение и применение картинок. 

Практическая работа. Изготовление картины из картинок и сухих листьев 

 

Объемные игрушки 

Сведения о назначении объемных игрушках.  Подбирать нужные инструменты для работы. 

Правила безопасной работы . Уметь пользоваться  инструментами при вырезании  картинок. 

Получение объёма с помощью выкройки из прямоугольника и квадрата.  

Практическая работа. Выполнение складывания бумаги в разных направлениях,  

обрывание  цветной бумаги пальцами рук. 

 

  Плоские игрушки 

  Сведения о назначении  плоских  игрушках.  Подбирать нужные инструменты для работы. 

Правила безопасной работы . Уметь пользоваться  инструментами при вырезании  мелких 

деталей с помощью шаблонов.  

Практическая работа. Выполнение работы с помощью шаблонов разных по размеру  

 

Вторая четверть 

 

 Вводное занятие  

Правила безопасной работы. Сообщение о пользе чистоты рабочего места. Правила личной 

гигиены во время работы.  
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 Работа с бумагой   

Знакомство с основными  видами бумаги (газетная,  рисовальная, обверточная,  писчая). 

Продолжать знакомить с различными видами бумаги, уметь найти подходящую среди других.  

Практическая работа.  Составление орнамента в прямоугольнике из различных видов бумаги.  

 

 

  Изготовление изделий из бумаги  

Виды бумаги для изготовления плоских  предметов. Назначение и применение его в различных 

ситуациях. Сгибание  листа бумаги  пополам и в четверо. Научить складывать сразу несколько 

листов бумаги.  

Практическая работа. Выполнение складывания бумаги в разных направлениях. 

 

 Изготовление объемных  изделий из бумаги  

Виды бумаги для изготовления объемных  предметов. Назначение и применение его в 

различных ситуациях. Сгибание  листа бумаги  по диагонали  и в четверо.  

Практическая работа. Выполнение складывания бумаги в разных направлениях получая 

объемную бумажную игрушку. 

 

 Изготовление новогодних игрушек  

Назначение и применение новогодних игрушек. Особенности оформления их глянцевой 

бумагой и мишурой. Продолжить обучаться работе по готовому шаблону. Резать ножницами 

по намеченным линиям ножницами. Соблюдать технику безопасной работы. 

 

Третья четверть 

 

 Вводное занятие   

Правила безопасной работы. Сообщение о пользе чистоты рабочего места. Правила личной 

гигиены во время работы. Беседа о профессиях (уборщица, врач) 

Назначение профессии, отличия и сходства.  

 

 

  Работа с бумагой  

Назначение бумаги  и их применение в быту. Использовать готовую заготовку  различную по 

величине, изготавливать простые изделия различными   способами (гармошка). Соединять с 

помощью клея в местах крепления. 

Практическая работа.  Выполнение объемной игрушки  из бумаги. Изготовление  простого 

изделия ( веер, веерная шляпка). 

 

Изготовление объемных  игрушек  

Назначение и применение изделия из тонкого картона и бумаги. Работать по  готовому 

шаблону, четко проводя  карандашом по краю. Аккуратно пользоваться ножницами, соблюдая 

технику безопасности. Уметь использовать салфеточную бумагу для создания объема. 

Практическая работа.  Выполнение   соединения деталей объемного изделия «Жучок», 

«Мишутка» с помощью клея. 

 

 

Изготовление изделий из бумаги и картона  

Назначение и применение изделия из тонкого картона. Работать по  готовому шаблону, четко 

проводя  карандашом по краю. Аккуратно пользоваться ножницами , соблюдая технику 

безопасности.  
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Практическая работа.  Выполнение   соединения деталей изделия «Сундучок» с помощью 

клея  

 

 

Изготовление игрушек  способом фальцовки  

Закрепление  навыка складывания бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглаживанием 

рукой. 

Практическая работа: Изготовление  игрушек «Вертушка»  

 

 

 Изготовление плоских игрушек  

Назначение и применение изделия для игр. Резание полос бумаги по длине. Уметь  заполнять 

изделие   из бумаги  различными  геометрическими формами,   рядами в верхней и нижней 

частях изделия. 

Практическая работа.  Выполнение обклеивания заготовки, чередуя по цвету. 

 

 

Изготовление игрушки из комбинированных материалов  

Назначение и применение игрушек  из различных материалов на основе. Особенности 

использования разного по цвету и фактуре материала . Техника безопасности при работе с 

ножницами. 

Практическая работа.  Выполнение изготовления куклы путем наматывания нитей  разного 

цвета на основу из  бумаги, чередуя по цвету. 

 

 

Четвертая  четверть 

 

 Вводное занятие  

Правила безопасной работы. Сообщение о пользе чистоты рабочего места. Правила личной 

гигиены во время работы. Беседа о ранее изученных профессиях. 

Практическая работа. Ролевая игра «Угадай, человек  какой профессии изображен на 

картинке».    

 

 

Работа с бумагой  

Повторение: виды и свойства бумаги. Использование бумаги разной по фактуре и плотности. 

Складывание бумаги вдвое, вчетверо проглаживая и получая линии сгиба.  Правила безопасной 

работы с ножницами.     

Практическая работа. Изготовление коробочки. 

 

 

 Изготовление поделки  из комбинированных материалов  

Применение различных материалов для изготовления изделий. Технология изготовления. 

Организация рабочего места. Правила ТБ при работе. 

Практическая работа. Выполнение салфетки из готовых геометрических форм. 

 

 

  

Изготовление объемных изделий   

Продолжать учить выполнять  простые объемные  изделия из бумаги и картона. Правильно 

складывать бумагу вдвое, вчетверо.  Правила по ТБ при работе с клеем. 

Практическая работа. Изготовление альбома и закладки. 
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 Изготовление игрушек  способом фальцовки  

Закрепление  навыка складывания бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглаживанием 

рукой. 

Практическая работа: Изготовление  игрушек « веерная шапочка»  

 

  

Изготовление изделий из бумаги и картона  

Назначение и применение изделия из тонкого картона. Работать по  готовому шаблону, четко 

проводя  карандашом по краю. Аккуратно пользоваться ножницами , соблюдая технику 

безопасности.  

Практическая работа.  Выполнение   соединения деталей изделия с помощью клея  

 

 

 Очистка и сортировка бумаги  

Назначение и порядок очистки и сортировки бумаги различной  по своим характеристикам. 

Укладка в специальные конверты для хранения. 

Практическая работа.  Выполнение  подбора  бумаги по толщине и цвету. 
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4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
                                                          
Учащиеся должны знать ( допустимый уровень) 

 Правила поведения в мастерской 
 Правила техники безопасности при работе с ножницами 
 Виды бумаги 
 Свойства бумаги и внешние признаки 
 Применение и использование готового  изделия 
 Способ соединения деталей  

 
       
 
 

Учащиеся должны уметь  ( допустимый уровень) 
 Организовать рабочее место 
 Соблюдать правила безопасной работы 
 Разметка листа бумаги по ширине линейки 
 Изготовлять изделия по образцу  
 Вырезание картинок из журналов  
 Уметь работать с шаблоном  
 Вырезать детали ножницами по намеченным линиям, по следу сгиба 
 Составлять узоры из геометрических и растительных элементов в   квадрате и 

круге. 
  Симметричное вырезывание из кругов и овалов 
 Сгибание листа бумаги гармошкой 
  Отрывать кусочки бумаги по сгибу, по намеченным линиям. 
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Учащиеся должны знать ( минимальный уровень) 
 Правила поведения в мастерской 
 Правила техники безопасности при работе с ножницами 
 Виды бумаги 
 Свойства бумаги и внешние признаки 
 Способ соединения деталей  

 
       
 

Учащиеся должны уметь ( минимальный уровень) 
 Организовать рабочее место 
 Соблюдать правила безопасной работы 
 Изготовлять изделия по образцу  
 Вырезание картинок из журналов  
 Уметь работать с шаблоном  
 Вырезать детали ножницами по намеченным линиям, по следу сгиба 
 Составлять узоры из геометрических и растительных элементов в   квадрате и 

круге. 
 Сгибание листа бумаги гармошкой 
  Отрывать кусочки бумаги по сгибу, по намеченным линиям. 
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5. Календарно – тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

      Дата Тема урока                             Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Коррекционная 

работа 

 

Практические 

уроки 

Первая четверть – 16 часов 

1 02.09 1ч Правила поведения 
в мастерской 

Вводное занятие  

Подготовка 

рабочего места. 
Беседа о 

профессиях 

Ознакомление с 
техникой   Составление 

списка дежурных. 

Правила поведением  в 

мастер-ской.  
Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 
местам. Правила личной 

гигиены во время 

работы. Профессии 
людей труда. 

Особенности и 

назначение видов 

работы. 

Развивать 
познавательный 

интерес, 

наблюдательность 

Моторику рук. 
 

Правила 
безопасной 

работы. 

 Организация 

рабочего места. 
Знакомство 

учащихся  с 

особенностями на 
уроках труда. 

Стартовый. 
 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями 
Проверка 
работы 
 
 

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетка 

 
Иллюстрации 

профессий труда 

взрослых людей 
(Повар, 

посудомойщик, 

уборщица, врач) 

2 03.09 1ч Экскурсия  

«В гости к 

природе» 

Правила поведения во 

время экскурсии. 

Знакомство с 
природным материалом. 

 

Развивать 

познавательный 

интерес, 
наблюдательность 

Моторику рук. 

 

Сбор природного 

материала.  
Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями 
Проверка 
работы 
 
 

Пакеты для сборки 

понравившихся 

листьев 

3 09.09 1ч Составление 

гербария  

 
 

 

 

 

Знакомство с гербарием. 

Правила засушивания 

листьев. 

Развитие 

произвольности 
внимания, 

внутреннего 
плана действий. 
 

Выполнение 

раскладки 

листьев, их 
сортировка. 

Выкладывание 

листьев в 

специальное 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями 
Проверка 
работы 

Альбомы  для 

раскладывания  

понравившихся 
листьев в альбом 
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 место (альбом) 

для просушки. 

4 10.09 1ч Составление 
композиции 

«Колладж» «Краски 

осени» из 
засушенных 

растений и 

картинок 

Свойства материалов, 
цвет, форма, величина. 

Правила безопасной 

работы. 

Развитие 

произвольности 
внимания, 

внутреннего 
плана действий. 
 

Изготовление 
аппликации и 

создание 

композиции из 
листьев и 

картинок  в 

прямоугольнике. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями 
Проверка 
работы 
 

Картон, клей, листья  
дерева, трава. Цветы, 

природный материал, 

сухие листья 

5 16.09 1ч Аппликация из 
сухих листьев 

«Стрекоза и 

муравей» 

Свойства материала. 
Техника безопасной 

работы. Особенности 

выполнения работы из 

сухих листьев 
 

развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка 
 

 Расположение и 
наклейка сухих 

листьев с 

помощью клея. 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетка, сухие 

листья   

6 17.09 1ч Аппликация из 

сухих листьев 
 «За грибами» 

Свойства материала. 

Техника безопасной 
работы. Особенности 

выполнения работы из 

сухих листьев 
 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  

 Расположение и 

наклейка сухих 
листьев с 

помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 
ножницы, клеёнка, 

салфетка, сухие 

листья   

7 23.09 1ч Аппликация 

«Аквариум» 

Свойства материала. 

Техника безопасной 
работы. Особенности 

выполнения работы с 

помощью шаблона и из 

сухих листьев 
 

Формирование 
зрительно-
моторной 
координации 

Выполнение 

детали 
аппликации по 

готовому 

шаблону. 

Расположение и 
наклейка сухих 

листьев с 

помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 
ножницы, клеёнка, 

салфетка сухие 

листья,  

8 24.09 1ч Аппликация 

«Бабочка 

красавица» 

 
 

 

Свойства материала. 

Техника безопасной 

работы. Особенности 

выполнения работы с 
помощью шаблона и из 

сухих листьев 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

детали 

аппликации по 

готовому 
шаблону. 

Расположение и 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

выполнением 
действий. 

Проверка 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетка, сухие 
листья   
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 наклейка сухих 

листьев с 
помощью клея. 

работы  

9 30.09 1ч Аппликация 

«Лесные гости» 

Свойства материала. 

Техника безопасной 

работы. Особенности 
выполнения работы с 

помощью шаблона и из 

сухих листьев 
 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 
 

Выполнение 

детали 

аппликации по 
готовому 

шаблону. Подбор, 

расположение и 
наклейка сухих 

листьев с 

помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 
работы  

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 
салфетка,  сухие 

листья 

10 01.10 1ч Аппликация 
«Фрукты»  

Особенности работы с 
природным материалом. 

Соединение  и 

приклеивание деталей 

аппликации. 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 
 

Выполнение 
детали 

аппликации по 

готовому 

шаблону. Подбор, 
расположение и 

наклейка сухих 

листьев с 
помощью клея. 

 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

действий. 
Проверка 

работы  

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетка сухие 

листья, 

11 07.10 1ч Аппликация 

 « Овощи»  

Организация рабочего 

места. Правила 
безопасной работы с 

ножницами..Соединение  

и приклеивание деталей 
аппликации. 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 
 

Выполнение 

детали 
аппликации по 

готовому 

шаблону. Подбор, 
распо-ложение и 

наклейка сухих 

листьев с 
помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 
ножницы, клеёнка, 

салфетка, сухие 

листья 

12 08.10 1ч Обрывная 

аппликация «Что я 

вижу» 

Знакомство с 

различными видами 

бумаги (писчая, 
газетная). Способ 

обрывания бумаги и 

составление из нее 
аппликации. 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 
 

Выполнение 

подбора бумаги 

нужных цветов. 
Выкладывание в 

определенном 

порядке придавая 
форму облаков. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

клеёнка, салфетка. 
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Склеивание  с 

помощью клея. 

13 14.10 1ч Обрывная 
аппликация 

«Осеннее дерево» 

Знакомство с 
различными видами 

бумаги (Рисовальная, 

обверточная). Способ 
обрывания бумаги  по 

шаблону и составления 

из нее аппликации. 
 

 

 

 
 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 
 

Выполнение 
подбора бумаги 

нужных цветов. 

Выкладывание в 
определенном 

порядке придавая 

форму облаков. 
Склеивание  с 

помощью клея. 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

клеёнка, салфетка. 

14 15.10 1ч Обрывная 

аппликация «Моя 

любимая игрушка» 
 

Знакомство с 

различными признаками 

бумаги(цветная, тонкая) 
Способ обрывания 

бумаги по шаблону и 

составление из нее 
аппликации. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой 
моторики 
пальцев  

Выполнение 

подбора бумаги 

нужных цветов. 
Выкладывание в 

определенном 

порядке придавая 
форму круга. 

Склеивание  с 

помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

клеёнка, салфетка. 

15 15.10 1ч Обрывная 
аппликация «По 

морям по волнам»  

Знакомство с 
различными признаками 

бумаги (толстая, 

плотная) Способ 
обрывания бумаги по 

шаблону и составление 

из нее аппликации. 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 
 

Выполнение 
подбора бумаги 

нужных цветов. 

Выкладывание в 
определенном 

порядке придавая 

форму 
прямоугольника.  

Склеивание  с 

помощью клея. 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

клеёнка, салфетка. 

16 21.10 1ч Обрывная 
аппликация 

«Медвежонок и его 

друзья» 
 

Знакомство с 
различными признаками 

бумаг. (глянцевая, 

матовая) Способ 
обрывания бумаги и 

Развитие 
сенсорных 
способностей 
ребёнка, мелкой 
моторики. 

Выполнение 
подбора бумаги 

нужных цветов. 

Выкладывание в 
определенном 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

клеёнка, салфетка. 
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составление из нее 

аппликации. 
 порядке придавая 

форму 
прямоугольника.  

Склеивание  с 

помощью клея. 

 
 

 

17 22.10 1ч Изготовление 
«Зайчик» 

 

Знакомство с 
различными признаками 

бумаги(глянцевая, 

матовая)Научить 

складывать бумагу 
гармошкой.  

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой 
моторики 
пальцев  

Выполнение 
подбора бумаги 

нужных цветов. 

Складывание в 

определенном 
порядке 

гармошкой, 

придавая форму 
игрушки.  

Склеивание  с 

помощью клея. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

клеёнка, салфетка. 

Вторая четверть – 15 часов 

1 05.11 1ч Вводное занятие  

Подготовка 

рабочего места. 

Беседа о 
профессиях 

Ознакомление с 

техникой  работы и 

поведением  в 

мастерской. Санитарно-
гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила 
личной гигиены во 

время работы.  

Формирование и 
развитие 
коммуникатив-
ной функции речи 

Правила 

безопасной 

работы. 

Организация 
рабочего места. 

Рабочие 

инструменты. 
 

Стартовый 

контроль 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетка 
 

Иллюстрации 

профессий труда 
взрослых людей  

2 11.11 1ч Виды бумаги. 

Работа с бумагой 
Аппликация 

«Гусеничка» 

Виды, бумаги. 

(газетная, рисовальная, 
обверточная, писчая. 

Работы по шаблонам 

разного диаметра. 
 

 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

коллекции бумаг в 
альбоме. 

Выполнение 

рассматривания и 
нахождение 

правильного листа 

бумаги 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

выполнением 

действий. 
Проверка 

работы  

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 
Конструктор 

пластиковый. 

3 12.11 1ч Виды бумаги. Виды бумаги.( обвер- Коррекция и Выполнение Ответы на Виды бумаги, 
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Работа с бумагой 

Изготовление 
«Лесенка высокая и 

низкая» 

точная, писчая) 

Правила работы с 
конструктором. 

Способы соединения 

нескольких деталей. 

развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

коллекции бумаг в 

альбом.  
Резание бумаги по 

линии сгиба 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 

работы  

каталог бумаг. 

образец. 

4 18.11 1ч Виды бумаги. 

Работа с бумагой 

Изготовление из 
полос 

«Треугольники» 

 

Виды бумаги.( обвер-

точная, писчая) 

Правила работы с 
ножницами. Способы 

соединения нескольких 

деталей. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 
моторики 
пальцев  

Выполнение 

коллекции бумаг в 

альбоме. 
Выполнение 

складывания 

бумаги. 

Резание бумаги по 
линии сгиба. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка. 

Виды бумаги, 

каталог бумаг, 

образец. 

5 19.11 1ч Виды бумаги. 

Работа с бумагой 

Изготовление из 
полос «Дорожный 

знак» 

Виды бумаги.(газетная, 

рисовальная) 

Способы соединения 
нескольких деталей. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 
моторики 
пальцев  

Выполнение 

коллекции бумаг в 

альбоме. 
Выполнение  

складывания 

бумаги. 
Резание бумаги по 

линии сгиба.   

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 
работы  

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 

 

6 25.11 1ч Виды бумаги. 
Работа с бумагой 

изготовление 

«Будка для 
собачки» 

Виды бумаги( обвер-
точная, писчая) 

Правила работы с 

бумагой.  Способы 
соединения нескольких 

деталей. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 
моторики 
пальцев  

Выполнение 
коллекции бумаг в 

альбоме. 

Выполнение 
рассматривание 

образца, деталей и 

инструментов. 
Соединение с 

помощью клея. 

 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

выполнением 
действий. 

Проверка 

работы  

Цветная бумага, 
клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетки. 

7 26.11 1ч Внешние приз-наки 
бумаги 

изготовление из 

бумаги и картона 
«Колодец» 

Признаки бумаги: 
белая, цветная) 

Правила работы с 

бумагой. Способы 
соединения  деталей. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 

Изучение свойств 
бумаги. 

Ощупывание 

бумаги. Игра 
«Угадай, что это? 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

выполнением 
действий. 

Виды бумаги, 
каталог бумаг. 

Образец, 

пооперационный 
план. 
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моторики 
пальцев  

Опиши какая?» 

Соединение 
деталей между 

собой плотно с 

помощью клея 

Проверка 

работы  

8 02.12 1ч Внешние приз-наки 
бумаги 

изготовление  из 

бумаги « Дом с 
забором» 

 

 

Признаки бумаги:  
тонкая, толстая. 

Техника безопасно-сти 

при работе с 
инструментами. 

Сгибание листа 

гармошкой. Плотное 

скрепление деталей  
между собой. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Изучение свойств 
бумаги. 

Ощупывание 

бумаги. Игра 
«Угадай, что это? 

Опиши какая?» 

Соединение  

деталей между 
собой плотно с 

помощью клея. 

 
 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

выполнением 
действий. 

Проверка 

работы  

Виды бумаги, 
каталог бумаг. 

Образец, 

пооперационный 
план. 

9 03.12 1ч Внешние призна-ки 

бумаги 

Работа с бумагой 
изготовление «Чьи 

следы?» 

 
 

Признаки бумаги:  

тонкая, толстая. 

Техника безопасности 
при работе с 

инструментами. 

Плотное скрепление 
деталей  между собой. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Изучение свойств 

бумаги. 

Ощупывание 
бумаги. Игра 

«Угадай, что это? 

Опиши какая?» 
Соединение  

деталей с 

помощью клея. 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 

Образец, 
пооперационный 

план, шаблоны. 

10 09.12 1ч Изготовление 

изделия «Альбом 

для картинок» 

Назначение и 

применение изделия. 

Сгибание листа 
пополам.  

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 
моторики 
пальцев  

Сгибание бумаги 

пополам. 

Склеивание 
листков альбома. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 

Образец, 
пооперационный 

план, клей  

 

11 10.12 1ч Изготовление 
изделия «Книжка» 

Назначение и 
применение изделия. 

Сгибание листа 

пополам и в четверо   

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 

Сгибание бумаги 
пополам. 

Склеивание 

листков изделия. 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Виды бумаги, 
каталог бумаг. 

Образец, 

пооперационный 
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восприятий,  

 

Проверка 

работы 

 

план, клей  

 

12 16.12 1ч Изготовление 
изделия 

«Разноцветные 

флажки» 

Сгибание бумаги в 
четверо. Техника 

безопасности при 

работе с 
инструментами. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 
резания 

ножницами по 

линиям сгиба.  

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Виды бумаги, 
каталог бумаг. 

Образец, 

пооперационный 
план, клей  

 

13 17.12 1ч Изготовление 

изделия 
«Новогодняя 

гирлянда» 

 
 

Сгибание бумаги в 

четверо, нескольких 
листов. Техника 

безопасности при 

работе с 
инструментами. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

резания 
ножницами по 

линиям сгиба.  

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 
Образец, 

пооперационный 

план, клей  
 

14 23.12 1ч Изготовление 

изделия 
«Новогодняя 

гирлянда» 

 
  

Сгибание бумаги в 

четверо, нескольких 
листов Техника 

безопасности при 

работе с  
инструментами. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 

резания 
ножницами по 

линиям сгиба.  

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 
Образец, 

пооперационный 

план, клей  
 

15 24.12 1ч Изготовление 
изделия «Кормушка 

для птиц» 

 
 

Сгибание листа по 
обеим диагоналям 

проглаживая на месте 

сгиба. 

Формирование 

двигательной 
сферы, 
укрепление мышц 
кисти рук, мелкой 

Выполнение 
сгибания листа 

бумаги по обеим 

диагоналям 
проглаживая на 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

Виды бумаги.. 
Образец, 

пооперационный 

план, клей  
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моторики 
пальцев  

месте сгиба. 

Нахождение 
середины. 

 

 

работы 

 

                                                                            Третья четверть - 20 часов       Контроль за 
действиями. 

Проверка работы 

1 13.01 1ч Вводное занятие  

Подготовка 
рабочего места. 

 

 

Ознакомление с 

техникой  работы и 
поведением  в 

мастерской.  Правила  

личной гигиены во 
время работы.  

Формирование и 
развитие 
коммуникатив-ной 
функции речи 

Правила 

безопасной 
работы. 

Организация 

рабочего места. 
Знакомство 

учащихся  с 

особенностями на 

уроках труда. 

Стартовый 

контроль 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 
ножницы, клеёнка, 

салфетка 

Иллюстрации 
профессий труда. 

2 14.01 1ч Изготовление 

«Шапочки из 

цилиндра» 

Знакомство с тканями. 

Применение и 

назначение. Виды 
нитей. Особенности 

изготовления  изделия 

способом гармошка. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Выполнение 

обработки изделия 

по краю цветной  
полоской. 

Соблюдение тех-

ки без-ти при 

работе с клеем. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 

работы  

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

3 20.01 1ч Изготовление 

«Шапочки 

колпачок» 

Применение и 

назначение. Виды 

нитей. Особенности 
обработки изделия по 

краю способом 

аппликация. 

 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

обработки изделия 

по краю тесьмой. 
Соблюдение тех-

ки без-ти при 

работе с клеем. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 

работы  

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

4 21.01 1ч Изготовление 

«Шапочки 

колпачок» 

Назначение и 

применение изде-лия. 

Особенности 
расположения деталей 

на прямо-угольной 

основе 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики  

Закрепление 

навыка работы с 

шаблонами. 
Использование 

бумаги разного 

цвета. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка. 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

5 27.01 1ч Изготовление Применение  обрезков Коррекция и Выполнение Ответы на Цветная бумага. 
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«Коврик для 

куклы» 

для заполнения  углов, 

серединки, получая 
простой узор изделия. 

Особенности 

нанесения клея. 

развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

заполнения 

различными 
геометрическими 

фигурами сторон 

и углов. . 

Соблюдение тех-
ки без-ти при 

работе с клеем. 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 

работы  

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

6 28.01 1ч Изготовление 
«Птичка» 

 

Назначение и 
применение изделия. 

Особенности распо-

ложения деталей на 

круглой основе . 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 
заполнения 

цифрами по 

циферблату. 

Соблюдение  тех-
ки без-ти при 

работе с клеем. 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

действий. 
Проверка 

работы  

Цветная бумага. 
Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

7 03.02 1ч Изготовление « 

«Счетного 
материала»  

Заготовка листов 

бумаги по шаблону 
круглой формы. 

Особенности 

нанесения  линий  с 
помощью шаблона. 

Аналитико-

синтетическая 
деятельность 

 

 
 

 

 
 

Выполнение с 

помощью 
шаблона –круга 

карандашом. 

Соблюдение тех-
ки без-ти при 

работе с 

ножницами. 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

выполнением 

действий. 
Проверка 

работы  

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 
салфетка. Образец. 

8 04.02 1ч Изготовление 

 «Счетного 

материала» 
 

Применение цветной 

бумаги и шаблона 

прямоугольной 
формы для 

изготовления  

счетного материала 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Выполнение с 

помощью 

шаблона  
прямоугольной 

формы счетного 

материала. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
выполнением 

действий. 

Проверка 
работы  

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

9 10.02 

 

 
 

11.02 

1ч 

 

 
 

1ч 

Изготовление из 

бумаги 

«Ваза с цветами» 

Применение  обрезков  

бумаги разной 

фактуры  для 
заполнения  округлой 

части вазы кусочками  

получая простой 
незатейливый узор 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение с 

помощью 

шаблона  
прямоугольной 

формы счетного 

материала. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 
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изделия. Особенности 

нанесения клея. 

10 17.02 1ч Изготовление из 
бумаги 

«Ваза с цветами» 

Применение  обрезков  
бумаги разной 

фактуры  для 

заполнения  округлой 
части вазы кусочками  

получая простой 

незатейливый узор 
изделия. Особенности 

нанесения клея. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 
заполнения 

различными 

геометрическими 
фигурами 

округлой части 

вазы, кусочками 
разноцветной 

бумаги получая 

простой неза-

тейливый узор 
изделия.  . 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Цветная бумага. 
Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

11 18.02 1ч Изготовление  

«Поздравительная 

открытка для папы» 

Применение  обрезков  

бумаги для 

заполнения  
прямоугольной  части  

изделия  по тематике: 

военная техника, 
салют.  

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 

заполнения 

различными  
готовыми 

картинками. 

Соблюдение тех-
ки без-ти при 

работе с клеем. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действиями. 

Проверка 

работы 

 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 

салфетка. Образец. 

12 24.02 1ч Изготовление  

«Объемной 
игрушки 

«Паровозик» 

Применение  готовой 

выкройки для 
изделия. Уметь 

собирать объёмную 

игрушку. 

Особенности 
нанесения клея. 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 

заполнения 
различными 

геометрическими 

фигурами 

прямоугольной  
части изделия.   

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 
салфетка. Образец. 

14 25.02 1ч Изготовление  

«Объемной 
игрушки 

«Паровозик» 

Применение  готовой 

выкройки для 
изделия. Уметь 

собирать объёмную 

игрушку. 
Особенности 

нанесения клея. 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  
 

Выполнение 

заполнения 
различными 

геометри-ческими 

фигурами 
прямоугольной  

части изделия. 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 
салфетка. Образец. 
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15 02.03 1ч Изготовление 

«Закладка для 
книг» 

Назначение и 

применение изделия. 
Особен-ности 

выполнения 

расположения 

полосок  на основе. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

раскладывания и  
соединения 

деталей края и 

серединки 

изделия. Тех-ка 
без-ти при работе 

с клеем. 

Ответы на 

вопросы. 
Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 
салфетка. Образец. 

16 03.03 1ч Подарок для мамы 
«Мимоза» 

Назначение и 
применение изде-лия. 

Особенности 

выполнения 

расположения цветов 
на основе. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение  
сминания  бума-

ги,  раскладыва-

ния и  соедине-

ния деталей   

Ответы на 
вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 
работы 

 

Цветная бумага, 
салфетки соотв. 

Цветов. Клей, 

клеенка, салфетка. 

Образец. 

17 09.03 1ч Изготовление 

«Сказочное 
 дерево») 

Особенности  

заполнения готового 
плоского изобра-

жения  предмета    

способом сминания 
бумаги. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

сминания бумаги 
для изделия 

соответствующего 

цвета. Тех-ка без-
ти при работе с 

клеем. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 
салфетка. Образец. 

18 10.03 1ч Изготовление 

«Сказочное  
дерево» 

Особенности  

заполнения готового 
плоского изобра-

жения  предмета    

способом сминания 
бумаги. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

сминания бумаги 
для изделия 

соответствующего 

цвета. Тех-ка без-
ти при работе с 

клеем. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Цветная бумага. 

Клей, клеенка, 
салфетка. Образец. 

19 16.03 1ч Изготовление 

«Сундучок» 
 

Назначение и 

применение 
сундучка.. Техника 

безопасности при 

работе с ножницами. 
Работа по шаблону. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

изделия из 
картона по 

готовому 

шаблону. Работать 
с клеем аккуратно. 

Плотно скрепляя 

детали. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Виды бумаги. 

Образец, 
пооперационный 

план, клей  

 

20 17.03 1ч Изготовление  Правила работы по Формирование Выполнение Контроль за Виды бумаги. 
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«Божья коровка» шаблону для 

изготовления 
объемного предмета с 

помощью салфеток. 

Соединение 

нескольких деталей с 
помощью клея. 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  
 
 

объемного 

изделия с 
помощью 

салфеток. Работа 

по готовым 

шаблонам. 
Соединение 

деталей. 

 

действиями. 

Проверка 
работы 

Образец, 

пооперационный 
план, клей  

 

Четвертая четверть – 18 часов       Текущий 

контроль 

Ответы на 

вопросы. 

 

1 30.03 1ч Вводное занятие  

Подготовка 

рабочего места. 

 

Ознакомление с 

техникой  работы 

и поведением  в 

мастерской.  

Правила  личной 

гигиены во время 

работы. 

Профессии людей 

труда.  

Формирование и 
развитие 
коммуникативной 
функции речи 

Правила 

безопасной 

работы. 

Организация 

рабочего места. 

Знакомство 

учащихся  с 

особенностями 

на уроках труда. 

Стартовый  

контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

ножницы, клеёнка, 

салфетка 

Иллюстрации 

профессий труда 

взрослых людей 

(Повар, 

посудомойщик, 

уборщица, врач) 

2 31.03 1ч Изготовление 

«Вертушка» 

Применение и 

назначение 

игрушки. 

Особенности 

изготовления из 

бумаги. 

Складывание с 

угла на угол. 

Формирование и 
развитие 
коммуникативной 
функции речи 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 

складывания 

бумаги вчетверо. 

Резание по 

линии сгиба. 

Соблюдение тех-

ки без-ти при 

работе с 

ножницами и 

клеем. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

3 06.04 1ч Работа по Виды и Формирование Выполнение Текущий Виды бумаги. 
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выкройке «Тачка» назначение 

игрушки. 

Закрепление 

правил работы по 

тех-ке безоп-ти 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  

подбора и 

соединения 

нескольких 

деталей  с 

помощью 

инструментов.  

контроль 

Ответы на 

вопросы. 

 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

4 07.04 1ч Работа с бумагой  

Изготовление 

 «Бус из 

салфеток» 

Закрепление 

правил  работы с 

конструктором. 

Способы соедине-

ния нескольких 

деталей. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

подбора и 

соединения 

нескольких 

деталей с 

помощью клея 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

5 13.04 

 

 

 

 

14.04 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

Работа с 

салфетками 

Изготовление 

«Зайчишка» 

Закрепление  

правил работы с 

салфетками для 

получения объёма. 

Способы 

соединения 

нескольких 

деталей. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 

подбора и 

соединения 

нескольких 

деталей с 

помощью клея 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

6 20.04 

 

 

 

 

 

21.04 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

Изготовление 

«Полка для 

игрушек» 

Виды 

бумаги.(газетная, 

рисовальная) 

Повторение  

Правила  работы с 

выкройками 

разных размеров. 

Способы соедине-

ния нескольких 

деталей. 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 

соединение 

деталей 

выкройки. 

 Соединение  и 

сборка 

многоярусового 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

7 27.04 

 

 

28.04 

1ч 

 

 

1ч 

.Изготовление из 

бумаги  «Домик» 

Виды бумаги( 

обверточная, 

писчая). 

Закрепление  

Правила  работы с 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 

Выполнение 

соединения  

деталей изделия 

с помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  
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картоном.  пальцев  работы 

 

8 04.05 

 

 

 

 

05.05 

1ч Внешние 

признаки бумаги 

изготовление 

«Скворечник» 

 

 

Виды бумаги( 

обверточная, 

писчая). 

Закрепление  

Правил  работы с 

картоном. 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  

Выполнение 

соединения  

деталей изделия  

с помощью клея. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

9 11.05 

 

 

 

 

12.05 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

Внешние 

признаки бумаги. 

«Флажки»  

 

 

Признаки бумаги:  

тонкая, толстая. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

инструментами. 

Плотное 

скрепление 

деталей  между 

собой. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного, 
тактильного  и 
слухового 
восприятий 

Изучение 

свойств бумаги. 

Ощупывание 

бумаги. Игра 

«Угадай, что 

это? Опиши 

какая?» 

Соединение с 

помощью клея  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  

 

10 18.05 

 

 

 

 

19.05 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

Внешние 

признаки бумаги 

изготовление 

«Дорожка  к 

домику» 

 

 

Признаки бумаги:  

толстая, плотная.  

Закрепление 

навыка складыва-

ния бумаги 

гармошкой. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

инструментами.  

Коррекция и 
развитие 
зрительного, 
тактильного  и 
слухового 
восприятий 

Изучение 

свойств бумаги. 

Ощупывание 

бумаги. 

Соединение 

деталей 

гармошки между 

собой 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 

Конструктор 

пластиковый. 

11 25.05 1ч Изготовление 

изделия «Альбом» 

Назначение и 

применение 

изделия.  Сгиба- 

ние  листа 

пополам, вдвое и   

в четверо 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  

Сгибание бумаги 

пополам, , вдвое 

и  в четверо. 

 Складывание, 

резание по 

линии сгиба. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 

Образец, 

пооперационный 

план, клей  
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Склеивание 

листков альбома. 

 

12 26.05 1ч Сортировка 

 бумаги 

 

Очистка рабочих 

мест  

Назначение и 

применение  

бумаги разной по 

качеству. 

Очистка рабочих 

мест 

Формирование 

двигательной 
сферы, укрепление 
мышц кисти рук, 
мелкой моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 

раскладывания  

бумаги по 

качеству.. Тех-ка 

без-ти при 

работе с 

ветошью 

Опрос. 

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

Виды бумаги, 

каталог бумаг. 

Образец, 

пооперационный 

план.  
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль усвоения знаний 

 

                                                                  

Процесс обучения «Профильный труд» 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. 

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. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс выполненных работ, итоговая 

выставка работ учащихся. 

    Способы контроля знаний по  «Технологии»  разнообразны: устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

    Обучающие должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения, 

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. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Список основной дополнительной литературы 

  

Основная: 

 

1.Программы для коррекционных общеобразовательных учреждений 

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

 2.  Л.А. Кузнецова ТЕХНОЛОГИЯ  Ручной труд 3 класс  Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных организаций VIII вида, Санкт – Петербург 2014г. 

  3.   Мирский С.Л. Методика профессионально – трудового обучения в коррекционной школе: 

пособие М, Просвещение, 2015 г. – 78 с. 

 4. Трудовое обучение – Материалы для коррекционных классов -Сообщество взаимопомощи 

учителей  Pedsovet.su 

 

Дополнительная : 

 

1. Браиловская Л.В. Арт – дизайн. Ростов на-Дону: Феникс, 2014г. – 249с. 

2. Бауэр В., Дюмонт И., Головин С. Энциклопедия символов. М.: КРОНПРЕСС, 2014г., 46с. 

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

    Развитие логического мышления и речи у детей. М.: ГНОМ и Д, 2013г.     

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

    Школьная Пресса. 2013г.46 с. 

                              

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации: 

1. "Школа безопасности" 

2. "Электронные физминутки для глаз" 

3. "Профессия - сувенирщик" 

4.  "Художественная обработка кожи" 

5. «Легко ли быть хозяйкой яранги» 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://www.karapuz.com 

2. http://www.karapuz.com 

3. http://www. udu/ru – каталог образовательных Интернет-ресурсов 

4. http://www. bib/ru– Электронная библиотека 

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

6. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karapuz.com/
http://www.karapuz.com/
http://www/
http://www/
http://www/
http://it-n.ru/
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 
Должность  ФИО Дата  Роспись 
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