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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Профильный труд» («Художественный труд») 

предметной области «Технология» составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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. № 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 №65.08 – ОД от 30.08.2019; 

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

ограниченными возможностями здоровья»; 

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

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Рабочая программа рассчитана на 202 часа в год (6 часов в неделю), в том числе на 

самостоятельные и контрольную работы – 11 часов. В программе предусмотрена индивидуальная 

работа с обучающимися, имеющими особенности здоровья. 

В недельном учебном плане образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

1) на 2019-2020 учебный год предмет «Профильный труд» («Художественный труд») относится к 

предметной области «Технология». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, умениями и 

навыками базового уровня учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям адаптированной 

основной образовательной программы общего образования.  

Цель рабочей программы - способствовать приобретению обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья доступных им трудовых умений для максимально полной реализации их 

возможностей в плане трудовой реабилитации. 

Обучение трудовым навыкам по предмету «Художественный труд» учащихся проводится с 

учётом перспективы их будущей занятости и возможности организации индивидуальной трудовой 

деятельности. Также эти умения они смогут воплотить в благоустройстве своего быта. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 - воспитание положительного отношения и интереса к трудовым заданиям, потребности во 

включение в трудовую деятельность; 

 - дальнейшее овладение действиями по подражанию, образцу, простейшей устной инструкции; 

 - практическое знакомство с наиболее распространенными материалами для детского труда 

(названиями, свойствами, применением в поделках и в быту), доступными для работы 

инструментами и их безопасным использованием; 

 - формирование умений элементарного анализа, планирования работы и самоконтроля; 

 - обучение приемам выполнения изучаемых практических работ (приемам труда) во взаимосвязи 

с коррекцией развития тонкой моторики (моторики рук) и зрительно-моторной координации; 

 - формирование трудовой выносливости. 

 Концепция рабочей программы, направлена на формирование способности выпускника 

школы, применить полученные знания по предмету для приобретения дальнейшей профессии; 

способности адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; культурно 

вести себя в обществе и различных житейских ситуациях. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы трудового обучения по 

предмету «Художественный труд» детей с интеллектуальной недостаточностью обусловлена 

необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике 

воспитания в новых социокультурных условиях, в частности, ограниченности стратегии 

«приобщения к культуре» в условиях экспансии, т.е. расширения массовой культуры. В то же 

время интерес к изделиям декоративно-прикладного творчества в последнее время значительно 

возрос. 

Декоративно-прикладное искусство – особая форма познания и осмысления 

действительности. Оно эмоционально воздействует на человека, развивает его интеллект, 

формирует его чувства, учит видеть и познавать мир.  

Структура программы по предмету «Художественный труд» представлена четырьмя 

направлениями деятельности по декоративно-прикладному искусству, совпадающими с 

четвертями обучения. Каждое направление предусматривает занятия по основным видам 

декоративно-прикладного искусства: 

1. Вышивка - овладение умениями, навыками и знаниями по технике вышивки 

крестом; 

2. Работа с бисером -  овладение умениями, навыками и знаниями по технике 

бисероплетения; 

3. Работа с пластичным материалом - овладение умениями, навыками и знаниями при 

работе с различным пластичным материалом; 

4. Техника вязания крючком - овладение умениями, навыками и знаниями при вязании. 

Каждому виду деятельности соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности с усложнением.  

Основным направлением коррекционной работы по данной программе служит 

формирование у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) необходимого объема знаний и обще трудовых умений, которое происходит путем 

планомерного сокращения помощи, обучающимся в умственных и воспринимающих действиях. 

Программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному выполнению работ по 

предмету «Художественный труд». 
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Обязательным при обучении является изучение правил техники безопасности при работе со 

всеми видами инструментов и материалов.  

Методы обучения: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, обсуждение. 

 Наглядные — наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 Практические - упражнения, карточки, тесты, работа с книгой и альбомом, 

изготовление изделия. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения: 

 Опрос фронтальный или индивидуальный 

 Тесты 

 Беседа 

 Выполнение задания 

 Самостоятельная работа 
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2. Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 202 часа.  

 Количество часов в неделю - 6. 

№ 

Перечень разделов 

Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Вводное занятие 4 1 1 1 1 

2 Вышивка 47 47 - - - 

3 Работа с бисером 43 - 43 - - 

4 Работа с пластичным 

материалом 51 - - 51 - 

5 Техника вязания крючком 
45 - - - 45 

6 Практическое повторение 
12 - 3 6 3 

 Итого 202 48 47 58 49 
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3. Содержание тем учебного предмета 

 

I четверть (48ч)  

Раздел - Вышивка 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 

Ознакомить учащихся с планами на предстоящий учебный год. Беседа о подготовке школьников к 

труду и профессиях. Профессии родителей учащихся. Необходимость разных профессий. 

Профессии, изучаемые в школе. Правила работы и поведения в кабинете. Распределение рабочих 

мест. Составление графика дежурств. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных.  

Практические работы: Организация рабочего места. 

 

Тема 2. Вышивка крестом. Инструменты и приспособления (1ч) 

История возникновения вышивки. Особенностями вышивки крестом.  

Используемые инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Практические работы: Апробация игл на ощупь, сборка и разборка пялец. 

Словарь: искусство, вышивка, игла, пяльцы. 

 

Тема 3. Материаловедение. Ткань, нитки (1ч) 

Используемые материалы для вышивки крестом.  

Практические работы: Закрепление ткани в пяльцы. Деление нитей, вдевание нити в иглу. 

Словарь: ткань – канва, нить – мулине. 

 

Тема 4. Закрепление нити (1ч) 

Значение закрепления нити  в начале и конце работы. Виды и приёмы закрепления нити. 

Практические работы: Отработка навыков закрепления начала нити. Отработка навыков 

закрепления конца нити. 

Словарь: закрепление, узелок, петля. 

 

Тема 5. Вышивание горизонтальными рядами (1ч) 

Техника вышивания крестом  выполняется в два перекрещивающихся наклонных стежка. Порядок 

выполнения швов: нижний стежок выполняйте из левого нижнего угла в правый верхний, а 

верхний стежок – из нижнего правого угла в левый верхний. Сначала выполняйте нижний ряд в 

одном направлении (полу крест), потом верхний – в обратном порядке (полный крест). Все 

верхние стежки должны смотреть в одну сторону. 

Практические работы: Закрепление нити. Вышивание горизонтальными рядами сверху вниз. 

Вышивание горизонтальными рядами снизу вверх.  

Словарь: вышивка, горизонт. 

 

Тема 6. Вышивание вертикальными рядами (1ч) 

Техника вышивания крестом вертикальными рядами. Приёмы проведения иглы. 

Практические работы: Закрепление нити. Вышивание вертикальным и рядами сверху вниз. 

Вышивание вертикальными рядами снизу вверх.  

Словарь: вышивка, вертикаль. 

 

Тема 7. Вышивание диагональными рядами (2ч) 

Техника вышивания крестом  диагональными рядами. Приёмы проведения иглы. 

Практические работы: Закрепление нити. Вышивание диагональными  рядами сверху вниз. 

Вышивание диагональными рядами снизу вверх.  

Словарь: вышивка, диагональ. 
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Тема 8. Работа со схемой (2ч) 

Значение слова «схема». Необходимость схемы при вышивании крестом. Виды схем. 

Практические работы: Рисование по клеточкам. Зарисовка схемы. Зарисовка схемы с изменением 

цвета. 

Словарь: схема, квадрат, крест. 

 

Тема 9. Вышивка по схеме (6ч) 

Правила работы со схемой при вышивании.  

Практические работы: Подготовка материала и инструмента. Запяливание ткани. Вышивание по 

счёту с опором на схему. 

Словарь: схема, счёт, вышивка. 

 

Тема 10. Двусторонняя вышивка на пластиковой канве (10ч) 

Использование пластиковой канвы в изделиях, приёмы работы. 

Практические работы: Подготовка материала и инструмента. Вышивание на пластиковой канве 

по счёту с опором на схему. Оформление готового изделия в подвеску. 

Словарь: пластиковая канва, счёт. 

 

Тема 11. Двусторонняя вышивка изделия на тканевой канве(20ч) 

Составления плана работы: вышивка по схеме; стирка заготовки; соединение деталей; набивка; 

сборка и оформление. 

Практические работы: Подготовка материала и инструмента. Запяливание ткани. Вышивание по 

счёту с опором на схему. Стирка заготовки, соединение, набивка, сборка и оформление. 

Словарь: изделие, двустороннее, оформление. 

 

Тема 12. Самостоятельная работа (2ч) 

Изготовление брелока. Обработка края обмёточным швом. 

 

 

II четверть (47ч)  

Раздел - Работа с бисером 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 

Напомнить учащимся о правилах работы и поведения в кабинете. Санитарно -  гигиенические 

требования к рабочим местам. Правила личной гигиены во время работы. Сообщение о планах 

работа в этой четверти.  

Практические работы: Организация рабочего места. 

 

Тема 2. Работа бисером. Инструменты и приспособления (1ч) 

История возникновения  бисероплетения. Виды бисера (стеклярус, пластиковый матовый, 

пластиковый серебристый, прозрачный). 

Правила техники безопасности при работе с инструментами и приспособлениями: кусачки и 

материалами: проволока.  

Практические работы: Сортировка бисера по цвету, калибру и материалу изготовления. 

Словарь: бисер, стеклярус, приспособление. 

 

Тема 3. Техники работы бисером (1ч) 

Виды техник работ бисером, применение в изделиях. Использование изделий из бисера и 

частичным использованием бисера. 

Практические работы: Пробное низание бисера на проволоку, иглу. 

Словарь: техника, бисер, стеклярус, приспособление. 
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Тема 4. Плетение на станке (2ч) 

Станок для бисероплетения, виды изделий изготавливающихся на нём. 

Практические работы: Заправка станка, крепление нитей. Отработка приёмов работы на станке. 

Словарь: станок, заправка, полотно. 

 

Тема 5. Работа со схемой (3ч) 

Особенности работы по схеме при плетении бисером на станке. 

Практические работы: Рисование по клеточкам. Зарисовка схемы. Зарисовка схемы с изменением 

цвета. Составление собственного рисунка, орнамента.  

Словарь: схема, квадрат, клетка. 

 

Тема 6. Изготовление брелока (подвески) (20ч) 

Назначение и применение изделия. Цветовое решение изделия. Составления плана работы: эскиз 

рисунка; плетение по эскизу; сборка; набивка и оформление. Организация рабочего места. 

Практические работы: Заправка станка. Плетение деталей брелока на станке строго по схеме. 

Соединение деталей, набивка, крепление петли, оформление кистью. 

Словарь: брелок, станок, заправка, полотно, кисть. 

 

Тема 7. Изготовление закладки (12ч) 

Назначение закладки.  

Составления плана работы: эскиз рисунка; плетение по эскизу; сборка и оформление. 

Практические работы: Заправка станка. Плетение закладки на станке с использованием бисера 2 

цветов. Концевые нити оформляются в косы. 

Словарь: станок, заправка, полотно, закладка. 

 

Тема 8. Практическое повторение (3ч) 

Составление схемы.  Изготовление изделия на выбор.  

Практические работы: Заправка станка. Плетение на станке с использованием бисера 2 цветов и 

более. Оформление. 

Словарь: станок, заправка, полотно. 

 

Тема 9. Самостоятельная работа (4ч) 

Плетение рисунка.  

 

III четверть (58ч) 

Раздел - Работа с пластичным материалом 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 
Напомнить учащимся о правилах работы и поведения в кабинете. Санитарно -  гигиенические 

требования к рабочим местам. Правила личной гигиены во время работы. Сообщение о планах 

работа в этой четверти. 

Практические работы: Организация рабочего места. 

 

Тема 2. Работа с пластичным материалом. Инструменты. (1ч) 

Свойства пластичных материалов. Разновидность материалов, их особенности и использование в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Инструменты и приспособления, используемые для лепки и отделки из разных материалов: набор 

пластиковых ножей (стеки), трафареты. 

Практические работы: Апробация инструментов на ощупь. Инструктаж по Т.Б. Определение 

приспособлений для лепки. 

Словарь: пластичный материал, стека, нож. 
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Тема 3. Солёное тесто (1ч)  

Знакомство с материалом для лепки. Назначение и применение материала. Свойства материала: 

мягкий, пластичный, подсыхает, трескается. Приёмы лепки. Закрепить навыки: раскатывания 

прямыми и круговыми движениями между ладонями; сплющивания, растягивания. Приобрести 

новые навыки лепки: раскатывание теста скалкой. 

Практические работы: Организация рабочего места. Выполнение основных приёмов лепки: 

раскатывание скалкой; скатывание; сплющивание; защипывание; прищипывание; вдавливание; 

отгибание краёв. 

Словарь: солёное тесто. 

 

Тема 4. Солёное тесто. Объёмная лепка «Мышонок на сыре» (6ч) 

Закрепление  навыков: раскатывания прямыми и круговыми движениями между ладонями; 

сплющивания, растягивания. Пропорции в изделии. Приёмы выполнения работы, 

последовательность сборки деталей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Практические работы: Выполнение основных приёмов лепки. Лепка по образцу. Высушивание, 

раскрашивание, оформление. 

Словарь:  объём. 

 

Тема 5. Солёное тесто. «Ёжик» (6ч) 

Приёмы выполнения иголочек, использование дополнительных инструментов.  

Практические работы: Выполнение основных приёмов лепки. Лепка по образцу, выполнение 

иголочек. Высушивание, раскрашивание, оформление. 

Словарь:  композиция, просушка. 

 

Тема 6. Солёное тесто. Лепка на картоне «Декоративная рыбка» (6ч) 

Замес теста. Приёмы работы, последовательность выполнения работы. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке.  

Практические работы: Замес солёного теста. Вылеп на картоне, оформление деталей 

сопутствующими приспособлениями и декорирование дополнительным материалом. 

Высушивание, раскрашивание 

Словарь:  налеп, отверстие, декор, декорирование. 

 

Тема 7. Полимерная глина (1ч) 

Преимущества полимерной глины. Беседа о глине, ее виды и свойства, инструменты необходимые 

для лепки, элементы техники безопасности. Возможности технологии Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке.  

Практические работы: Апробация материала в руках. Выполнение основных приёмов лепки: 

раскатывание скалкой; скатывание; сплющивание; защипывание; прищипывание; вдавливание; 

отгибание краёв. Пробное запекание. 

Словарь:  полимерная глина, запекание. 

 

Тема 8. Полимерная глина. Изготовление закладки скрепка (6ч) 

Назначение и применение изделия. Цветовое решение изделия. Составления плана работы: эскиз 

изделия; лепка, сборка, оформление и запекание. Организация рабочего места. 

Практические работы: Лепка  эскиза из пластилина, лепка изделия по эскизу, сборка, запекание.  

Словарь: закладка, скрепка. 

 

Тема 9. Полимерная глина. Кулон (6ч) 

Назначение и применение изделия. Цветовое решение изделия. Составления плана работы: эскиз 

изделия; лепка по эскизу; запекание; сборка. Организация рабочего места. 

Практические работы: Лепка  эскиза из пластилина, лепка изделия по эскизу, запекание, сборка на 

шнур. 
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Словарь: кулон, украшение. 

 

Тема 10. Полимерная глина. Техника «Калейдоскоп» (16ч) 

Приёмы смешивания цветов, сохраняя изначальный цвет материала для получения новых форм и 

рисунков.  

Практические работы: Раскатка пластов глины, наложение одного цвета на другой, скрутка в 

трость, придание форм: круга, квадрата, треугольника. Соединение полученных тростей в кейн. 

Нарезка кейна, выполнение отверстий, запекание, охлаждение,  

Словарь: трость, кейн, калейдоскоп. 

 

Тема11. Практическое повторение (6ч) 

Закрепить трудовые умения работы с пластичным материалом. Лепка на свободную тему. 

Изготовление изделия из полимерной глины на выбор. 

Практические работы: Отработка навыков работы с пластичным материалом. 

Словарь: пластичный материал. 

 

Тема 12.Самостоятельная работа (2ч) 

Лепка на картоне из солёного теста «Овечка», использование цветного теста.  

 

 

IV четверть (49ч) 

Раздел - Техника вязания крючком 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 
Напомнить учащимся о правилах работы и поведения в кабинете. Санитарно -  гигиенические 

требования к рабочим местам. Правила личной гигиены во время работы. Сообщение о планах 

работа в этой четверти. 

Практические работы: Организация рабочего места. 

 

Тема 2.Техника вязания крючком. Инструменты (0.5ч) 

История возникновения вязания.  Особенности вязания крючком. Устройство инструмента, виды, 

материал изготовления. 

Практические работы: Апробация бородок крючков на ощупь. Правила пользования Инструктаж. 

Словарь: инструмент, крючок. 

 

Тема 3. Начальный ряд, воздушные петли (0.5ч) 

Назначение начального ряда. Техника и приёмы набора петель. Использование цепочки 

воздушных петель в изделиях. 

Практические работы: Выполнение начального ряда. Отработка навыков на полотне. Закрепление 

последней петли. 

Словарь: начальный ряд, воздушная петля. 

 

Тема 4. Техника вязания крючком. Столбик без накида (1ч) 

Одним из основных элементов вязания крючком является  столбик без накида. 

Приёмы вязания. Значение провязки первой и последней петель. 

Практические работы: Выполнение начального ряда, вывязывание столбика без накида. Отработка 

навыков на полотне. Закрепление последней петли. 

Словарь: столбик без накида. 

 

Тема 5. Техника вязания крючком. Столбик с накидом (1ч) 

Одним из основных элементов вязания крючком является  столбик с накидом. 

Приёмы вязания. Значение провязки первой и последней петель. 
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Практические работы: Выполнение начального ряда, вывязывание столбика с накидом. Отработка 

навыков на полотне. Закрепление последней петли. 

Словарь: столбик с накида. 

 

Тема 6. Техника вязания крючком. Провязка первой и последней петель (1ч) 

Значение правильной провязки кромочных петель: сохранность первоначального количества 

петель; ровность края и всего полотна. 

Практические работы: Вязание полотна. Контроль за количеством петель. Анализ выполняемой 

работы. 

Словарь: кромочные петли. 

 

Тема 7. Техника вязания крючком. Круговое вязание (4ч) 

Использование кругового вязания в изделиях. Техника и приёмы вязания по кругу. 

Практические работы: Набор начального ряда, соединение его в кольцо, вязание по кругу. 

Словарь: круг, круговое вязание, прибавка. 

 

Тема 8. Техника вязания крючком. Изготовление кухонной прихватки (8ч) 

Назначение прихватки. Разновидности прихваток по исполнению. Разнообразие их оформления: 

геометрические фигуры, овощи и фрукты, мордочки и фигурки животных, сказочные персонажи. 

Требования к кухонной прихватке. 

Практические работы: Вывязывание изделия, строго по образцу, круглой формы,  оформление. 

Словарь: кухонная прихватка. 

 

Тема 9. Техника вязания крючком. Игрушка «Совушки» (12ч) 

Назначение изделия. Требования к эстетичному внешнему виду изделия. Этапность работы.  

Практические работы: Набор начального ряда, соединение его в кольцо, вязание по кругу. 

Круговая прибавка петель, круговая убавка петель. Вывязывание дополнительных деталей. 

Набивка изделия. Сборка и оформление изделия. 

Словарь: игрушка, круговое вязание, прибавка, убавка. 

 

Тема 10. Техника вязания крючком. Игрушка «Котик» (14ч) 

Назначение изделия. Требования к эстетичному внешнему виду изделия. Этапность работы.  

Практические работы: Набор начального ряда, соединение его в кольцо, вязание по кругу. 

Круговая прибавка петель, круговая убавка петель. Вывязывание дополнительных деталей. 

Набивка изделия. Сборка и оформление изделия. 

Словарь: игрушка, круговое вязание, прибавка, убавка. 

 

Тема 11. Практическое повторение (3ч) 
Закрепить трудовые умения работы крючком. Вязание накидки сиденье на табурет.  

Практические работы: Вязание накидки сиденье на табурет. Контроль за количеством петель. 

Оформление изделия согласно творческих возможностей. 

Словарь: накидка сиденье. 

 

Тема 12. Самостоятельная работа (2ч) 

Вязание крючком по заданию. 

 

Тема 13. Контрольная работа (1ч) 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами изучения учебного предмета «Художественный труд» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

 Знать название инструментов, приспособлений для различных видов работ; 

 Знать правила техники безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

 Знать виды стежков, ниток, способы закрепления; 

 Определять визуально качество бисера и материал его изготовления; 

 Знать свойства пластичных материалов и их применение; 

 Организовать рабочее место; чтение (с помощью учителя) технологической карты (схемы), 

используемой в процессе изготовления изделия; 

 Ориентироваться в задании и выполнять с помощью учителя; 

 Применять инструменты по назначению; 

 Планировать последовательность действий по показу и объяснению учителя; 

 Давать устный отчёт с помощью учителя о плане предстоящей и проделанной работе. 

 

Достаточный уровень: 

 Знать название инструментов, приспособлений для различных видов работ; 

 Значение оформления изделий; 

 Последовательность в работе над изделием. 

 Организовать рабочее место; 

 Ориентироваться в задании и выполнять его с эпизодической помощью учителя; 

 Применять инструменты по назначению; 

 Соблюдать правила безопасной работы; 

 Осуществлять необходимые контрольные действия; 

 Изготавливать изделия по образцу и плану; 

 Подбирать иглу и нить в соответствии с видом ткани; 

 Вдевать нитку в иглу; 

 Закреплять нить в начале и в конце шитья и вышивки;  

 Вышивать крестом по рисунку; 

 Низать бисер; 

 Выполнять лепку простых форм из пластических материалов; 

 Набирать начальный ряд крючком; 

 Закреплять нить в конце вязания; 

 Вязать крючком по схеме; 

 Планировать последовательность действий по показу и объяснению учителя; 

 Давать устный отчёт о плане предстоящей и проделанной работе. 

 
 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

 осознание себя как ученика; 

 проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению предмета; 

 чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

 осмысление темы нового материала, восприятие и осмысление поставленной задачи; 

 адекватное реагирование на трудности; 

 готовность к безопасной работе; 
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 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней. 

 

регулятивные БУД: 

 умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 умение корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 умение оценивать свою деятельность с учётом предложенных критериев. 

 

познавательные БУД: 

 умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 умение работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявляемые на электронных носителях); 

 выбор эффективных способов решения задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые меж предметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 коммуникативные БУД: 

 умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 умение вступать в контакт и работать в коллективе; 

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в различных видах 

деятельности; 

 умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

«профильный труд» («Художественный труд») на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

Дата 

Тема урока 

Содержание урока 

Формы 

контроля 

Оборудование

, электронные 

образовательн

ые ресурсы 
план факт 

Теоретические сведения 

на основе плана урока 

 

Коррекционная работа 

Практические работы 

(для трудового обучения) 

I четверть  - 48 часов 
1   Вводное 

занятие  

(1ч) 

 

Ознакомить учащихся с 

правилами работы и 

поведения в кабинете. 
Санитарно -  

гигиенические 

требования к рабочим 
местам. Правила личной 

гигиены во время работы. 

Формирование обобщённых 

представлений о правилах 

личной гигиены во время 
работы. 

Распределение рабочих мест. 

Правила безопасной работы. 

Организация рабочего места. 

Беседа 

Опрос 
 

 

 

2 

  Вышивка 

крестом  
Инструмент

ы и 

приспособле
ния (1ч) 

Ознакомить учащихся с 

инструментами (какие 
для чего нужны). Правила 

техники безопасности. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  
- навыков соотносительного 

анализа; 

- навыков группировки и 
классификации. 

Апробирование игл на ощупь. 

Правила пользования ножницами 
и иглами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа 

Опрос 
Текущий 

Иглы, 

ножницы, 
пяльцы. 

3   Материалов

едение 

Ткань, 
нитки (1ч) 

Назначение пялец. 

Преимущество 

специальной ткани 
(канвы) при вышивке 

крестом. Виды канвы. 

Для чего необходимы 
нитки. 

Нитки по цвету, толщине 

Нитки для вышивания. 
Технология изготовления 

цветов из ниток. Правила 

ТБ при работе. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Разборка и сборка пялец. 

Закрепление ткани в пяльцы. 

Определение качества ниток на 
ощупь. Нахождение родственных 

цветов и оттенков. Подбор нити по 

качеству и цвету. 
Деление нитей. 

 

 

Текущий Ткань, 

пяльцы. 

Нитки для 
вышивки:  

1. мулине 

(простые, 
металезирова

нные, с 

люрексом, 
меланжирова

нные) 

2. шерстяные, 
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 полушерстян

ые 

Иглы, 
ножницы, 

пяльцы, 

канва. 
 

4 
  Закрепление 

нити (1ч) 

Приёмы безъузелкового 

закрепления нити. 

 

Корригировать внимание при 

выполнении закреплении 

нити. 

Отработка навыков закрепления 

конца нити. 

Текущий Канва, нить, 

ножницы, 

иголка, 

пяльцы. 

5   Вышивание 
горизонталь

ными 

рядами. (1ч) 

Приёмы вышивания 
горизонтальными рядами. 

 

 

Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук.  

Отработка навыков вышивания 
горизонтальными рядами. 

Текущий 
Самокон

троль 

Карточки-
памятки. 

Иглы, 

ножницы, 
пяльцы. 

Канва, нить 

мулине. 
6   Вышивание 

вертикальн

ыми рядами. 

(1ч) 

Приёмы вышивания 
вертикальными рядами. 

Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Отработка навыков вышивания 
вертикальными рядами. 

Текущий 
Самокон

троль 

 

7   Вышивка 
диагональн

ыми рядами. 

(2ч) 

Приёмы вышивки 
диагональными рядами. 

Развитие пространственных 
представлений и ориентации 

(лево, право, верх, низ). 

Отработка навыков вышивания 
диагональными рядами. 

Текущий 
Самокон

троль 

 

8 

 
  Работа со 

схемой (2ч) 

Что такое схема, 

особенности работы. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  

- навыков соотносительного 

анализа. 
 

Рисование по клеточкам. 

Зарисовка схемы. 

Зарисовка схемы с изменением 

цвета. 

 Схема, 

цветные 

карандаши, 

лист в 
клеточку. 

9   Вышивка по 

схеме (6ч) 
 

Инструктаж. Что такое 

схема, особенности 
работы. 

Развитие основных 

мыслительных операций: 
- умения планировать 

деятельность; 

Вышивка рисунка строго по схеме. 

Анализ выполняемой работы. 

Выполне

ние 
задания 

Текущий 

Схема, 

линейка, 
канва, нитки, 

игла, 
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- умения работать по 

словестной и наглядной 

инструкции (схеме). 
 

Самокон

троль 

ножницы, 

пяльцы. 

1

0 
  Двусторонн

яя вышивка 
(10ч) 

Пластиковая канва, 

приёмы работы. 
Использование в 

изделиях. 

Сборка и оформление. 

Организация рабочего 
места 

Развитие словестно-

логического мышления. 
Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых 

операций. 

Подготовка материала и 

инструмента. Вышивание на 
пластиковой канве по счёту с 

опором на схему. Оформление 

готового изделия в подвеску. 

 

Опрос. 

Текущий. 
 

 

Схема, 

линейка, 
канва 

пласкиковая, 

нитки, игла, 

ножницы,  
клей. 

1

1 
  Двусторонн

яя вышивка 
изделия на 

тканевой 

канве (20ч) 

Назначение и применение 

изделия. Составления 
плана работы: 

Эскиз рисунка; 

Вышивка по эскизу; 

Стирка заготовки; 
Сборка и оформление. 

Организация рабочего 

места 

Коррекция в развитии 

эмоционально-личностной 
сферы: 

- развитие навыков 

адекватного общения. 

Расширение представлений об 
окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Работа по составленному плану. 

Подготовка материала и 
инструмента. Запяливание ткани. 

Вышивание по счёту с опором на 

схему. Стирка заготовки, 

соединение, набивка, сборка и 
оформление. 

 

Опрос. 

Текущий. 
 

 

Схема, 

линейка, 
канва, нитки, 

игла, 

ножницы, 

пяльцы. 
 

1

2 
  Самостояте

льная 

работа (2ч) 

Изготовление брелока.  Развитие навыков: 

- самоконтроля; 

- усидчивости и выдержки. 

Изготовление брелока. Обработка 

края обмёточным швом. 

 

 

Рубежны

й 

Схема, 

линейка, 

канва, нитки, 

игла, 
ножницы, 
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№

  

Дата 

Тема урока 

Содержание урока 

Формы 

контроля 

Оборудование

, электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт 
Теоретические сведения на 

основе плана урока 

 

Коррекционная работа 

Практические  работы 

(для трудового обучения) 

II четверть  - 47 часов 

1   Вводное 
занятие  

(1ч) 

 

Напомнить учащимся о 
правилах работы и 

поведения в кабинете. 

Санитарно -  
гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы. 
Сообщение о планах 

работа в этой четверти. 

Формирование обобщённых 
представлений о правилах 

личной гигиены во время 
работы. 

 Беседа 
Опрос 

 

2   Работа 

бисером  
Материал, 

инструмент 

ы и 
приспособле

ни (1ч) 

 

Исторические сведения о 

бисере и его месте в 
декоративно-прикладном 

искусстве. Виды бисера 

(стеклярус, пластиковый 
матовый, пластиковый 

серебристый, 

прозрачный). 
Правила техники 

безопасности при работе 

с инструментами.  

Расширение представлений об 

окружающем мире и 
обогащение словаря. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  
- навыков соотносительного 

анализа; 

- навыков группировки и 
классификации. 

Формирование представлений 

о свойствах материалов (цвет, 

форма, величина). 
 

Инструктаж по Т.Б. 

 
Сортировка бисера по цвету, 

калибру и материалу 

изготовления. 

Беседа 

Опрос 

Презентация 

«Волшебные 
бусины». 

Проволока, 

ножницы или 
кусачки,  

длиногубцы, 

бисер разного 
калибра и 

формы. 

3   Техники 

работы 
бисером 

(1ч) 

Виды техник работ 

бисером, применение в 
изделиях. 

Использование изделий. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и 
обогащение словаря. 

Коррекция и развитие 

тактильного восприятия. 

Пробное низание бисера на 

проволоку, иглу. 

Рассказ 

Беседа 
Опрос 

Образцы 

изделий, 
выполненные 

в разных 

техниках. 

4   Плетение на 
станке (2ч) 

Назначение станка, 
правила и приёмы 

Корригировать внимание при 
выполнении закреплении 

Заправка станка, крепление нитей. 
Отработка приёмов работы на 

Текущий Станок, 
суровые 
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работы. нити.  

Развитие навыков: 

- самоконтроля; 
- усидчивости и выдержки. 

станке. нитки, бисер, 

игла, 

ножницы. 

5   Работа со 

схемой (3ч) 

Особенности работы по 

схеме при плетении 
бисером на станке 

Развитие основных 

мыслительных операций; 
- умения работать по 

словестной и наглядной 

инструкции (схеме). 

Рисование по клеточкам. 

Зарисовка схемы. 
Зарисовка схемы с изменением 

цвета. 

Беседа 

Опрос 

Схема, 

цветные 
карандаши, 

лист в 

клеточку. 

6   Изготовлени

е брелока 

(подвески) 

(20ч) 

Назначение и применение 

изделия. Цветовое 

решение изделия. 

Составления плана 
работы: эскиз рисунка; 

плетение по эскизу; 

сборка; набивка и 
оформление. Организация 

рабочего места. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Коррекция в развитии 

эмоционально-личностной 

сферы: 

- развитие навыков 
адекватного общения. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и 
обогащение словаря. 

Заправка станка. Плетение деталей 

брелока на станке строго по схеме. 

Соединение деталей, набивка, 

крепление петли, оформление 
кистью. 

 

Опрос 

Беседа 

Текущий 

Самокон
троль 

Станок, 

суровые 

нитки, бисер, 

игла, 
ножницы, 

схема. 

7   Изготовлени

е закладки 

(12ч) 

Назначение и применение 

изделия. Составления 

плана работы: 
Эскиз рисунка; 

Плетение по эскизу; 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых 
операций. 

Развитие основных 

Заправка станка. 

Плетение закладки на станке с 

использованием бисера 2 цветов. 
Концевые нити оформляются в 

косы. 

Опрос 

Текущий 

Самокон
троль 

Станок, 

суровые 

нитки, бисер, 
игла, 

ножницы. 
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Сборка и оформление. 

Организация рабочего 

места 

мыслительных операций:  

- навыков соотносительного 

анализа; 
-умения планировать 

деятельность. 

 
 

 

8   Практическ

ое 
повторение 

(3ч) 

Составление схемы. 

Изготовление изделия на 
выбор. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 
выполнении знакомого 

изделия 

Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Заправка станка. Плетение на 

станке с использованием бисера 2 
цветов и более. Оформление. 

 

Текущий 

Самокон
троль 

Станок, 

схема, 
суровые 

нитки, бисер, 

игла, 
ножницы. 

9   Самостояте
льная 

работа (4ч) 

Плетение рисунка Корригировать устойчивое 
внимание, увеличение объёма 

внимания при выполнении 

заправки станка. 

Плетение рисунка строго по схеме. Рубежны
й 

Станок, 
суровые 

нитки, бисер, 

игла, 
ножницы. 
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№ 

Дата 

Тема урока 

Содержание урока 

Формы 

контроля 

Оборудование

, электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт 
Теоретические сведения на 

основе плана урока 
Коррекционная работа 

Практические  работы 

(для трудового обучения) 

III четверть  - 58 часов 

1   Вводное 
занятие  

(1ч) 

 

Напомнить учащимся о 
правилах работы и 

поведения в кабинете. 

Санитарно -  
гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы. 
Сообщение о планах 

работа в этой четверти. 

Формирование обобщённых 
представлений о правилах 

личной гигиены во время 

работы с различным 
пластичным материалом. 

 Беседа 
Опрос 

 

2   Работа с 

пластичны

м 

материало

м 

 

 

 
Инструмент

ы и 

приспособле

ния для 
лепки (1ч) 

Объяснить свойства 

пластичных материалов. 
Разновидность 

материалов, их 

особенности и 
использование в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 
Инструменты и 

приспособления, 

используемые для лепки 

и отделки из разных 
материалов.  

Расширение представлений об 

окружающем мире и 
обогащение словаря. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  
- навыков соотносительного 

анализа; 

- навыков группировки и 
классификации. 

Формирование представлений 

о свойствах материалов (цвет, 

форма, величина, 
видоизменяемость и 

сохраняемость). 

 

 
 

 

 
 

 

Апробация инструментов. 
Инструктаж по Т.Б. 

 

Рассказ 

Беседа 
Опрос 

Образцы 

пластичных 
материалов 

 

 
 

Стеки, 

скалка, 
трафареты, 

нож. 

 



22 

 

3   Солёное 

тесто (1ч) 

 

Знакомство с материалом 

для лепки. Закрепить 

навыки: раскатывания 
прямыми и круговыми 

движениями между 

ладонями; сплющивания, 
растягивания. 

Приобрести новые 

навыки лепки: 
раскатывание теста 

скалкой. 

Коррекция и развитие 

тактильного восприятия. 

Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Организация рабочего места. 

Выполнение основных приёмов 

лепки: раскатывание скалкой; 
скатывание; сплющивание; 

защипывание; прищипывание; 

вдавливание; отгибание краёв. 
 

Рассказ 

Опрос 

Текущий 

Солёное 

тесто, скалка, 

подкладной 
коврик. 

4   Солёное 

тесто 

Объёмная 
лепка 

«Мышонок 

на сыре» 
(6ч) 

 

Закрепление  навыков: 

раскатывания прямыми и 

круговыми движениями 
между ладонями; 

сплющивания, 

растягивания. 
Пропорции в изделии. 
Приёмы выполнения 

работы, 

последовательность 
сборки деталей. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических 
требований при лепке. 

 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых 
операций. 

Коррекция и развитие 

тактильного восприятия. 
Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Выполнение основных приёмов 

лепки. Лепка по образцу. 

Высушивание, раскрашивание, 
оформление. 

 

Текущий 

Самокон

троль 

Образец. 

Солёное 

тесто, скалка, 
стеки, 

сопутствующ

ие 
приспособлен

ия. 

Краска, 

кисточка. 

5   Солёное 

тесто 
«Ёжик» (6) 

 

Организация рабочего 

места при выполнении 
лепки. 

Приёмы выполнения 

иголочек, использование 
дополнительных 

инструментов.  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Развитие основных 

мыслительных операций:  

- навыков соотносительного 
анализа; 

-умения планировать 

Выполнение основных приёмов 

лепки. Лепка по образцу, 
выполнение иголочек. 

Высушивание, раскрашивание, 

оформление. 
 

Текущий Солёное 

тесто, стеки, 
ножницы. 

Краска, 

кисточка. 
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 деятельность. 

6   Солёное 

тесто 
Лепка на 

картоне 

«Декоратив
ная рыбка» 

(6ч) 

Замес теста. 

Приёмы работы, 
последовательность 

выполнения работы. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических 

требований при лепке.  

Составление плана 

работы. 
 

 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 
выполнении знакомых 

операций. 

Замес солёного теста. 

Вылеп на картоне, оформление 
деталей сопутствующими 

приспособлениями и 

декорирование дополнительным 
материалом. Высушивание, 

раскрашивание. 

 

 

Текущий Таз, мука, 

соль, вода. 
Солёное 

тесто, скалка, 

стеки, 
сопутствующ

ие 

приспособлен

ия. 
Краска, 

кисточка. 

7   Полимерная 
глина 

(1ч) 

Познакомить  с новым 
материалом для лепки. 

Преимущества 

полимерной глины. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических 

требований при лепке.  

 

Расширение представлений об 
окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  
- навыков соотносительного 

анализа; 

- навыков группировки и 
классификации. 

Формирование представлений 

о свойствах материалов (цвет, 

форма, величина, 
видоизменяемость и 

сохраняемость). 

Апробация материала в руках. 
Выполнение основных приёмов 

лепки: раскатывание скалкой; 

скатывание; сплющивание; 

защипывание; прищипывание; 
вдавливание; отгибание краёв. 

Пробное запекание. 

Рассказ Образцы 
изделий. 

Подкладной 

коврик (лист 

белой 
бумаги), 

полимерная 

глина. 

8   Полимерная 
глина 

Изготовлени

е закладки 

скрепка 
 (6ч) 

Назначение изделия.  
Изготовление эскиза из 

пластилина. Составление 

плана работы: эскиз 

изделия; лепка, сборка, 
оформление и запекание. 

Организация рабочего 

места. 
 

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Корригировать внимание при 
выполнении отдельных 

операций (соединение 

деталей, заточка 
«карандаша»). 

Изготовление эскиза из 
пластилина. 

Лепка изделия по эскизу, сборка, 

запекание.  

 

Беседа 
Опрос 

Текущий 

Пластилин, 
стеки, 

подкладной 

коврик. 

Полимерная 
глина, губка, 

нож, духовой 

шкаф. 
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9   Полимерная 

глина 

Кулон (6ч) 

Назначение изделия.  

Изготовление эскиза из 

пластилина. Составление 
плана работы. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

Расширение представлений об 
окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие навыков: 
- самоконтроля; 

- усидчивости и выдержки. 

Изготовление эскиза из 

пластилина. 

Лепка  эскиза из пластилина, лепка 
изделия по эскизу, запекание, 

сборка на шнур. 

 

Рассказ 

Опрос 

Текущий 
Самокон

троль 

Пластилин, 

стеки, 

подкладной 
коврик. 

Полимерная 

глина, губка, 
нож, духовой 

шкаф. 

1

0 

  Полимерная 

глина 
Техника 

«Калейдоск

оп» (16ч ) 

Применение техники в 

изделиях. Приёмы 
смешивания цветов, 

сохраняя изначальный 

цвет материала для 
получения новых форм и 

рисунков.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Корригировать внимание при 

выполнении отдельных 

операций (скатка, выполнение 
отверстия, сборка). 

Раскатка пластов глины, 

наложение одного цвета на другой, 
скрутка в трость, придание форм: 

круга, квадрата, треугольника. 

Соединение полученных тростей в 
кейн. Нарезка кейна, выполнение 

отверстий, запекание, охлаждение,  

 

Рассказ 

Опрос 
Текущий 

Самокон

троль 

Полимерная 

глина, 
подкладной 

коврик, , 

губка, нож, 
духовой 

шкаф. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

1 

  Практическ

ое 
повторение 

(6ч) 

Закрепить трудовые 

умения работы с 
пластичным материалом. 

Лепка на свободную 

тему. Изготовление 
изделия из полимерной 

глины. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 
выполнении знакомого 

изделия 

Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Отработка навыков работы с 

пластичным материалом. 

Текущий 

Самокон
троль 

Образец. 

скалка, стеки, 
сопутствующ

ие 

приспособлен
ия 

1
5 

  Самостояте
льная 

Лепка на картоне из 
солёного теста «Овечка», 

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания при 

Лепка по образцу. Рубежны
й 

Пластилин, 
стеки, 
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работа (2ч) использование цветного 

теста.  

 
 

выполнении знакомых 

операций. 

Развитие основных 
мыслительных операций:  

- навыков соотносительного 

анализа; 
-умения планировать 

деятельность. 

подкладной 

коврик. 
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№

  

Дата 

Тема урока 

Содержание урока 

Формы 

контроля 

Оборудование

, электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт 
Теоретические сведения на 

основе плана урока 

 

Коррекционная работа 

Практические  работы 

(для трудового обучения) 

IV четверть  - 49 часов 

1   Вводное 
занятие  

(1ч) 

 

Напомнить учащимся о 
правилах работы и 

поведения в кабинете. 

Санитарно -  
гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы. 
Сообщение о планах 

работа в этой четверти. 

Формирование обобщённых 
представлений о правилах 

личной гигиены во время 

работы с различным ворсовым 
материалом. 

 Беседа 
Опрос 

 

2   Техника 

вязания 

крючком 
Знакомство 

с 
инструмент

ом (0.5ч) 

 

Ознакомить учащихся с 

инструментами (какие 
для чего нужны), 

нумерация крючков. 

Правила техники 
безопасности. 

Правильное положение 

инструмента в руке. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  
- навыков соотносительного 

анализа; 

- навыков группировки и 
классификации. 

Апробация бородок крючков на 

ощупь. Правила пользования 
Инструктаж. 

Беседа 

Опрос 
Текущий 

Образцы 

изделий 
связ.крючком

, 

иллюстрации. 
Крючок, 

пряжа. 

3   Начальный 
ряд 

(воздушные 

петли) (0.5ч) 

Приёмы выполнения 
начального ряда. 

Самостоятельное 

применение начального 
ряда. 

Коррекция и развитие 
тактильного восприятия. 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 
мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Выполнение начального ряда. 
Вязание петелек шнура. 

Текущий Крючок, нить 
х./б или 

полушерсть. 

4   Столбик без 

накида (1ч) 
 

Приёмы выполнения 

столбика без накида 

Коррекция и развитие 

тактильного восприятия. 
Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 
пальцев рук. 

Вывязывание столбика без 

накида. Отработка навыков на 
полотне. Анализ выполняемой 

работы 

Текущий 

Самокон
троль 

Образец. 

Крючок, нить 
х./б или 

полушерсть. 
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5   Столбик с 

накидом 

(1ч) 
 

Приёмы выполнения 

столбика с накидом 

Коррекция и развитие 

тактильного восприятия. 

Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 

мелкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Вывязывание столбика с накида. 

Отработка навыков на полотне. 

Анализ выполняемой работы. 

Текущий 

Самокон

троль 

Образец. 

Крючок, нить 

х./б или 
полушерсть. 

6   Провязка 

первой и 

последней 

петель (1ч) 

Значение провязки 

первой и последней 

петель: ровность полотна, 

сохранения начального 
количества петель, не 

деформированность 

изделия. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  

- навыков соотносительного 

анализа. 
Развитие пространственных 

представлений и ориентации 

(лево, право, разворот, 
поворот). 

 

Вязание полотна. Контроль над 

количеством петель. Анализ 

выполняемой работы. 

Текущий 

Самокон

троль 

Образец. 

Крючок, нить 

х./б или 

полушерсть. 

7   Круговое 

вязание (4ч) 

Приёмы вязания по кругу, 

особенности вязания: 
равномерное прибавление 

петель, не 

деформированность 
полотна. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 
Корригировать внимание при 

выполнении отдельных 

операций (равномерное 
увеличение петель). 

Набор начального ряда, 

соединение его в кольцо, вязание 
по кругу.  

Вязание полотна. Контроль за 

количеством петель. Отработка 
навыков. 

Текущий 

Самокон
троль 

Образец. 

Крючок, нить 
х./б или 

полушерсть 

8   Изготовлени

е кухонной 

прихватки 
(8ч) 

Назначение изделия – 

безопасность на кухне. 

Требования к 
эстетичному внешнему 

виду изделия. Этапность 

работы. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых 
действий. Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития мелкой моторики 
кисти и пальцев рук. 

Вязание полотна. Контроль  за 

количеством петель. 

Оформление изделия согласно 
творческих возможностей. 

Текущий 

Самокон

троль 

Образец. 

Крючок, нить 

х./б или 
полушерсть. 

9   Игрушка 

«Совушки» 

(12ч) 

Назначение изделия. 

Требования к 

эстетичному внешнему 
виду изделия. Этапность 

работы.  

 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых 
операций. 

Набор начального ряда, 

соединение его в кольцо, вязание 

по кругу. Круговая прибавка 
петель, круговая убавка петель. 

Вывязывание дополнительных 

деталей. Набивка изделия. 
Сборка и оформление изделия. 

Опрос 

Текущий 

Самокон
троль 

Образец. 

Крючок, нить 

х./б или 
полушерсть. 
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1

0 

  Игрушка 

«Котик» 

(14ч)  

Назначение изделия – 

безопасность и 

сохранность вещей. 
Требования к 

эстетичному внешнему 

виду изделия. Этапность 
работы. 

Развитие пространственных 

представлений и ориентации 

(лево, право, верх, низ). 
Развитие основных 

мыслительных операций: 

- умения планировать 
деятельность; 

- умения работать по 

словестной и наглядной 
инструкции 

Набор начального ряда, 

соединение его в кольцо, вязание 

по кругу. Круговая прибавка 
петель, круговая убавка петель. 

Вывязывание дополнительных 

деталей. Набивка изделия. 
Сборка. 

Оформление изделия согласно 

творческих возможностей. 

Опрос 

Текущий 

Самокон
троль 

Образец. 

Крючок, нить 

х./б или 
полушерсть. 

1

1 

  Практическ

ое 

повторение 
(3ч) 

Закрепить трудовые 

умения работы крючком. 

Вязание накидки сиденье 
на табурет. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых 
операций. 

Развитие основных 

мыслительных операций:  

- навыков соотносительного 
анализа; 

-умения планировать 

деятельность. 

Вязание накидки сиденье на 

табурет. 

Контроль  над количеством 
петель. Оформление изделия 

согласно творческих 

возможностей. 

Опрос 

Текущий 

Самокон
троль 

Образец. 

Крючок, нить 

х./б или 
полушерсть. 

1

2 

  Самостояте

льная 

работа (2ч) 

Вязание крючком по 

заданию. 

 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания при 

выполнении знакомых  

операций. 
 

1. Набор нач.ряда -20 

петель 

2. Провязка столбика без 

накида – 2 ряда 
3. Провязка столбика с 

накидом накида – 1 ряда 

4. Обрезание нити и её 
крепление. 

Рубежны

й 

Крючок, нить 

х./б или 

полушерсть. 

1

3 

  Контрольна

я работа (1ч) 
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6.  Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении по предмету «Профильный труд» («Художественный труд») 

используются следующие виды контроля: 

1. Входящий контроль – это проверка представлений и знаний   учащихся на 

начало учебного года об изучаемом предмете. Проводится виде фронтального опроса. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

3. Периодический (промежуточный) контроль осуществляется с целью проверки 

уровня усвоения учащимися учебного материала за длительный период времени и 

проводится в конце четверти. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

Самостоятельные практические работы проводятся в целях педагогической 

диагностики и используются как средство контроля над эффективностью трудового 

обучения. 

4. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету   «Художественный труд» 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять 

свои знания при 

работе с различным 

инструментом, 

приспособлением, 

электрическим 

прибором. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

выполнить 

практическое 

задание по 

самостоятельно 

составленному 

плану действий. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

Практические 

задания выполняет с 

помощью учителя. 

План или порядок 

действий 

составляется под 

руководством 

учителя. 

При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса 

дает правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует задачу. 

 Полученные знания 

применяет частично, 

с практической 

работой справляется 

под постоянным 

контролем и 

помощью учителя. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся.  
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Вопросы входящего контроля 

1. Для чего человеку необходимо трудиться? (чтобы жить, приносить пользу людям, 

быть полезным дома, быть уважаемым человеком) 

2. Какого человека всегда уважали? (работающего) 

3. Какие виды ручной деятельности можете назвать? (вязание, шитьё, лепка, резьба 

по дереву…) 

4. Что необходимо соблюдать при работе? (правила техники безопасности) 

5. Какими инструментами работали на уроках труда в прошлом году? 

6. Где хранятся иглы? (в игольнице) 

7. Покажи, как правильно передают ножницы и объясни почему. 

8. Почему нить нельзя обрывать? (можно поранить руки, портятся нитки) 

9. Как можно объяснить термин «декоративно-прикладное творчество» (создание 

красивых вещей своими руками) 

10. Что такое бисер? (маленькие бусинки) 

11. Из каких материалов изготавливается бисер? (дерево, пластик, стекло) 

12. Чем отличаются иглы для вышивки от обычных швейных игл? (могут быть 

острыми и тупыми, большим ушком) 

13. Чем отличаются иглы для бисера от обычных швейных игл? (длинные, очень 

тонкие и маленьким ушком) 

14. Как называются нити для вышивки? (мулине) 

15. Чем нити мулине отличаются от швейных нитей? (состоят из шести тонких 

нитей и их можно делить)  
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы. В 2 сб /Под ред. В.В.Воронковой,- М.: Гуманитор. изд. центр ВЛАДОС, 

2015. – Сб. 2. – 304с. 

 

Дополнительная литература  

1. Белова С.Е., Денцова Ю.В. Зверюшки из пряжи, бисера, бумаги. Подробные 

пошаговые инструкции – Москва: АСТ,2013. – 80с. 

2. Вовкушевская Т. Печворк в крючке: лоскутное вязание. – Изд.2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс,2015. -94с. 

3. Вышивка крестом. — М.: ACT-ПРЕСС КНИГА, 2015. 

4. Оськина А. Бусины из полимерной глины: создание индивидуальных украшений – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 77с. 

5. Сахненко Е.Н. Игра в бисер. Рукоделие. – Ростов-на-Дону.: Феникс,2007. -250с. 

6. Синдянкина Н.С. самые красивые украшения, цветы и фигурки из полимерной 

глины. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 80с. 

7. Хананова И.Н. Солёное тесто — М.: ACT-ПРЕСС КНИГА, 2016. – 104с. 

 

Технические средства обучения  

1. Индивидуальные увеличительные стёкла. 

2. Магнитная доска. 

3. Пяльцы. 

4. Станки для бисероткачества. 

5. Телевизор. 

6. Холодильник 

7. Электроплита с духовым шкафом. 

 

Оборудование класса  

1. Стол учительский с тумбой. 

2. Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов - http://www. udu/ru 

3. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru  

4. Трудовое обучение – Материалы для коррекционных классов - Сообщество 

взаимопомощи учителей  Pedsovet.su 

5. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

6. Электронная библиотека - http://www. bib/ru 

 

Презентации: 

1. «Волшебные бусинки» 

2. «Вышивка крестом» 

3. «Открытки с улыбкой» 

4. «Школа безопасности». 

5. «Электронные физминутки для глаз». 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www/
http://it-n.ru/
http://www/
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7. Лист регистрации изменений 
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