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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа «Профессионально-трудовое обучение» (художественная 

обработка кожи) 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; 

- 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 144 часа в год (6 часов  в неделю), Содержание рабочей 

программы направлено на освоение учащимися знаниями, умениями и навыками базового 

уровня учебного плана для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы образовательной программы для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  
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 Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного минимума 

получения знаний для продолжения образования в 5 классе  и необходимого в 

повседневной жизни при выборе профессии. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-   предоставить учащимся  овладеть  инструментами и оборудованием, технологии 

обработки кожи разного происхождения, художественной обработке материалов. 

 

- сформировать у учащихся знания: планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты, формулировать цель урока, определять тему урока, добывать 

новые знания в процессе наблюдений, опытов, рассуждений, слушать и слышать других. 

- развить у учащихся навыки трудолюбия, бережливости, целеустремленности. 

- сформировать умения  действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники, работать в группе, устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты. 

- воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость,      работоспособность, 

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

любить свою Родину. 

 
    Концепция рабочей программы,  направлена на  формирование способности учащегося ,  

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. 
 
   Трудовое обучение в коррекционной (специальной) школе VIII вида 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 F70 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  профессионально - трудовом обучении общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной 

(коррекционной) школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи 

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

и развитием речи, изобразительным искусством, историей и литературой. 

 

Форма занятий – урок. Практические занятия проходят на базе школы. Порядок 

прохождения тем может быть изменён учителем в зависимости от имеющихся условий 

обучения.  

 

Методы урока: 

Словесный – рассказ, объяснение, беседа, обсуждение. 

Наглядный – наблюдение, демонстрация, просмотр, показ. 

Практический – изготовление изделия, работы на объектах. 

  

Система отслеживания и  оценивания результатов обучения: 

 Опрос фронтальный или индивидуальный 

 Беседа 

 Тесты 

 Выполнение задания 
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 Самостоятельная работа 

 Контрольные срезы 

 Четвертные самостоятельные работы 

 Итоговая контрольная работа 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

5 класс 

1 Повторение. 

Организация рабочего 

места. Техника 

безопасности при 

выполнении ручных 

работ. 

4 1 1 1 1 

2 Санитарно-

гигиенические 

требования при работе в 

мастерской.  Правила 

подготовки и уборки 

рабочего места. 

4 1 1 1 1 

3 Исторические сведения о 

применении кожи в 

прошлом. 

2 1  1  

4 Экскурсия в 

художественную 

мастерскую 

2   2  

5 Кожа и цвет. Символика 

цвета и его значение в 

работе. 

32 10 10 6 6 

6 Технология выполнения 

приемов работы 

35 10 9 6 10 

7 Декоративные приёмы 

работы 

36 7 10 11 8 

8 Украшения из кожи 48 10 7 16 15 

9 Отделка – простейшие 

продержки 

 

7 1 2 3 1 

10 Плотность кожи. 

Особенности 

использования. 

11 3 3 2 3 

11 Самостоятельная работа 16 4 4 4 4 

 Итого  197 48 47 53 49 
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3. Содержание тем учебного предмета 

 
Первая четверть 

 
Организация рабочего места в мастерской 
Санитарно-гигиенические требования. Распределение рабочих мест. 
Правила работы в мастерской.  
Практическая работа: 
Организация рабочего места. 
 
 Рабочие и измерительные инструменты для работы с кожей  
Подготовка материалов и инструментов для работы с кожей. Понятия: 
рабочие инструменты, измерительные инструменты. 
Практическая работа: 
Резание кожи по прямым и закруглённым линиям. 
 
Технология  выполнения разметки: по шаблону, выкройке 
Цветовое сочетание – важный компонент в оформлении изделий. 
Тёплые и холодные цвета. Символическое значение цвета.  
Практическая работа: 
 Сниженный уровень сложности: по шаблонам «Салфетка», 
 Повышенный уровень сложности: по заданным размерам«Салфетка», 
 
 Раскрой и соединение деталей  
Подбор участков кожи, однородных по качеству и окрасу. Экономный 
раскрой. Подбор игл с учётом толщины кожи и вида работы. Выбор 
способа соединения деталей. 
Практическая работа: 
Изготовление браслета: 
Сниженный уровень сложности:  при помощи клея; 
Повышенный уровень сложности: при помощи клея с дополнительными 
деталями; 
 
Узоры из нестандартных кусочков кожи  
Сборка лоскутного полотна из кожи по лекало. Приёмы сборки: рядами, 
по кругу. 
Практическая работа: 
Сниженный уровень сложности:  составление узоров из 
прямоугольников. Изготовление подставки под горячее; 
Повышенный уровень сложности: составление узора по кругу из разных 
по форме и цвету треугольников. Изготовление изделия 
«Карандашница». 
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 Украшения из кожи: кулон «Вишенка» , «Листья» 
Украшения из кожи. Материалы, инструменты и основа используемая 
при изготовлении украшений. 
Практическая работа: 
Изготовления кулона «Вишенка». Отделка изделия аппликацией. 
 
 Самостоятельная работа  
Изготовление салфетки: 
Сниженный уровень сложности:  с  аппликацией; 
Повышенный уровень сложности: с  аппликацией и плетением;  
 

Вторая четверть  
 

 Техника безопасности при выполнении ручных работ  
Санитарно-гигиенические требования. Подготовка инструментов к 
работе. Техника безопасности при работе с режущими инструментами. 
 
 Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. 
Терминология ручных работ  
Назначение и виды пробойников. Шило (гранёное и круглое), иглы 
вышивальные и шорные, стамеска, молоток для околачивания, 
портновские ножницы. 
Практическая работа: 
 Изготовление плоского браслета 
 Сниженный уровень сложности: плетение без дополнительного 
материала  
 Повышенный уровень сложности:  плетение с дополнительным 
материалом 
 
 
 Основы для изделий их кожи  
Основа -  важный элемент изделия. Особенности подготовки и 
выполнения обтяжки основы. Этапы работы. Виды материала для 
основы. 
 Практическая работа: 
Сниженный уровень сложности: Изготовления основы для сувенира; 
Повышенный уровень сложности: Изготовления основы для сувенира с 
отделкой 
 
 
 Аппликация из кожи на дисках. Приёмы соединения.  
Декоративный приём обработки кожи – аппликация. Подбор лоскута 
кожи для изделия. Разметка с помощью шаблонов. Способ сборки 
элементов: внахлёст, по кругу. Приёмы соединения деталей с помощью 
клея. Правила техники безопасности при работе с ножницами. 
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Практическая работа: 
1. Подбор рисунка для аппликации. 
2. Выполнение аппликации из кожи по кругу. 
3. Изготовление настольного украшения для вазы. 
 
Самостоятельная работа  
Изготовление новогодней игрушки. 
Сниженный уровень сложности: без окантовки ; 
Повышенный уровень сложности: с окантовкой. 
 
 

 
Третья  четверть  

 
Техника безопасности при работе в мастерской  Санитарно-
гигиенические требования Организация рабочего места . Подготовка 
материалов и инструментов. Техника безопасности при работе с 
инструментами и оборудованием. 
Практическая работа:  
1. Организация рабочего места 
2. Подготовка материалов и инструментов к работе. 
 
Экскурсия в художественную мастерскую  
Посещение художественной мастерской. Оформление папки-
раскладушки с фотографиями понравившихся экспонатов. 

 
 Свойства и применение дополнительных материалов 
Назначение и свойства дополнительных материалов при изготовлении 
изделий из кожи. Применение дополнительных материалов: пуговицы, 
бусины, перо, мех. Выбор рисунка. Выполнение коллажа из 
дополнительных материалов. 
Практическая работа:  
Выполнение коллажа «Кармашек для расчесок» 
Сниженный уровень сложности: без окантовки ; 
Повышенный уровень сложности: с окантовкой. 
 
 
 Оформление изделий из кожи  
Дополнительные детали в изделиях из кожи. Выбор отделки. 
Технология изготовления: кнопочки-пуговички разной формы,  цветы 
выполненные разными способами. Правила безопасности  при работе с 
нагревательными элементами. 
Практическая работа:  
Выполнение изделий для быта «Подставка под горячее». 
 Сниженный уровень сложности: без окантовки ; 
Повышенный уровень сложности: с окантовкой. 
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Приёмы декоративной обработки кожи: «Горизонтальная лента», 
«Завиток», «Замочек»  
Назначение и применение декоративной обработки кожи. Виды 
плетений. Расположение плетений на деталях изделий. Инструменты 
применяемые в работе.  
Практическая работа:  
Выполнение плетений при изготовлении сумочки 
Сниженный уровень сложности: без окантовки. 
Повышенный уровень сложности: с окантовкой. 
 
Украшения из кожи: кулоны «Смородинка», «Шишечка», 
«Цветочек» 
Подбор материалов и основы для выполнения кулонов. Детали изделия: 
наружные. Внутренние, промежуточные. Техника безопасности при 
работе с клеем и  ножницами. Зависимость формы и размеров изделий 
от модели, виды материалов. 
Практическая работа:  
Изготовление кулонов. 
Сниженный уровень сложности: без дополнительного материала. 
Повышенный уровень сложности: с дополнительным материалом. 
 
Самостоятельная работа 
Сниженный уровень сложности – изготовление  «Кармашка для ручки» 
Повышенный уровень сложности – изготовление «Кармашка для ручки 
с плетением» 
 

Четвертая  четверть 
 
Правила подготовки и уборки рабочего места. Организация рабочего 
места. Подготовка материалов и инструментов. Санитарно-
гигиенические требования в мастерской. Техника безопасности при 
работе с инструментами и оборудованием. 
Практическая работа:  
1. Организация рабочего места 
2. Подготовка материалов и инструментов к работе. 
 
 
 Виды плетений в изделиях. Плоское плетение  
Виды и назначение плетений. Расположение плетений на отдельных 
деталях изделий. Оборудование. Инструменты, приспособления. 
Особенности плоского плетения. 
Практическая работа: Изготовление прямоугольной салфетки 
Сниженный уровень сложности: без отделки 
Повышенный уровень сложности: с отделкой 
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 Плотность кожи. Особенности использования. Брелки для ключей. 
Зависимость плотности натуральной кожи от породы животного. 
Топографические сведения о участках обработанной шкуры. 
Практическая работа: Изготовление брелка для ключей. 
Сниженный уровень сложности: без отделки 
Повышенный уровень сложности: с отделкой 
 
 
 Раскрой и изготовление плоского однодетального изделия по 
лекалу  
Назначение и виды кошельков. Дополнительный материал  украшения 
изделия. Особенности подбора кожи по цвету и плотности. 
Практическая работа: Изготовление однодетального кошелька. 
Сниженный уровень сложности: кошелек без отделки 
Повышенный уровень сложности: кошелек с отделкой 
 
Практическое повторение. Уход и очистка рабочих инструментов. 
Правила ухода и очистки. Последовательность, соблюдение правил по 
технике безопасности. 
Практическая работа: 
Выполнение очистки рабочих инструментов. 
 
 
Контрольная работа  
Закрепление полученных знаний и умений. Умение самостоятельно 
подобрать материал, работать с шаблонами. 
Практическая работа: Изготовление «Закладки для книг» 
Сниженный уровень сложности: без отделки 
Повышенный уровень сложности: с отделкой 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать (допустимый уровень): материалы применяемые 
в мастерской; 
 

 основные виды кожевенного материала,  свойства; 

 сущность и назначение основных операций; 

 способы и приёмы выполнения разметки, раскроя, соединения; 

 назначение и применение различных  соединений, способы и 

приёмы их выполнения; 

 виды клеев, способы применения и режим высыхания; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, 

приспособления и правила их применения и использования; 

 устройства и правила обращения с ручными инструментами; 

 способы экономного расходования материалов,  бережного     

обращении  с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, пожарной безопасности, внутреннего 

распорядка и организации рабочего места; 

 специальную терминалогию и пользоваться ею. 

 

 

Учащиеся должны уметь (допустимый уровень): 

 выполнять изделия ручными инструментами 
 размечать и выполнять различные способы соединения 

склеиванием,           оплетанием, сцеплением, сшиванием, клепанием; 

 собирать изделия (с помощью клеев и специальных 

приспособлений); пользоваться контрольно-измерительными 

инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать 

материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной 

санитарии, электро и пожарной безопасности . 
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Учащиеся должны знать (минимальный уровень): 

 находить  ручные инструменты 
 правила и порядок разметки и выполнять различные способы 

соединения склеиванием, оплетанием, сцеплением, сшиванием; 
 собирать изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 
 пользоваться  инструментами и приспособлениями;рационально 

раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы; 
 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 
 подготавливать  рабочее место; 
 соблюдать требования безопасности труда. 

 

Учащиеся должны уметь (минимальный уровень): 

 рационально организовать рабочее место; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудования для выполнения 

работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, оборудованием; 
 выполнять простые виды швов;  
 находить и устранять допущенные ошибки; 
 выполнять подготовительные работы перед процессом соединения 

деталей изделия; 
правильно выполнять подбор кожи для изготовления 
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5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«Профессионально – трудовое обучение (Художественная обработка кожи)»   НА  2019 – 2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
ур
ок
а 

Дата Раздел урока 
Тема 

Содержание урока Формы контроля Оборудование, 
электронные 

образовательные 
ресурсы 

план факт Теоретические 
сведения 
По разделу и /или 
уроку 

Коррекционная 
работа 
 

Практические 
работы 

 Первая четверть – 36 часов 

1 02.09 1ч Вводное занятие  
Организация 
рабочего места в 
мастерской.  

Ознакомление с 
правилами 
поведения в 
мастерской. 
Санитарно-
гигиенические 
требования. 
Распределение 
рабочих мест. 
 

 
Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдательно
сть 
Моторику рук. 
 
 

Организация 
рабочего места 
в мастерской. 
Правила 
работы в 
мастерской. 
Техника 
безопасности  с 
инструментами. 
 

Стартовый. 
 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 
 

Рабочие инструменты: 
шило, ножницы, 
пробойники. 
Приспособления: 
подрезная доска, 
толстая резина. 
Презентация 
«Художественная 
обработка кожи» 

2 04.09 
 
 
 

06.09 

2ч 
 
 
 

3ч 

Рабочие и 
измерительные 
инструменты 
 
Изготовление 
салфетки« 
Осенние листья» 

Подготовка 
материалов и 
инструментов для 
работы с кожей. 
Понятие 
рабочие,измеритель
ные инструменты. 
Правила подбора 

Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблю-
дательность 
Мо-торику рук. 
Вы-полнение 
резания кожи 

Выполнение 
подбора кожи 
по цвету. 
Выполнение 
подбора кожи 
соответствующ
их цветов. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Рабочие инструменты: 
шило, ножницы, 
пробойники. Линейка 
двух видов. 
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кожи, цветовые 
оттенки. Обсуж-
дение плана работы. 

по прямым и 
закруглённым 
линиям. 

3 09.09 1ч Кожа и цвет 
Изготовление 
салфетки 
«Осенние листья» 

Назначение и виды 
разметок 
применяемых  в 
работе. Тех-ка без-ти 
с ножницами. 
Обсуждение плана 
работы. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдатель-
ность 
. 

Знакомство о 
первом 
применении 
шкур 
животных, их 
применении 
древними 
людьми. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Иллюстрации, каталог 
кож, карточки с видами 
современных 
обработанных 
кожевенных 
материалов. 

4 11.09 2ч Изготовление 
салфетки 
«Осенние листья» 
 

Цветовое сочетание - 
важный компонент в 
оформлении 
изделий. 
Теплые и холодные 
цвета. 

. Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдатель-
ность 
 

Подбор 
орнаментов. 
Выбор 
материала по 
цвету и фактуре 

Подбор 
орнаментов. 
Выбор 
материала по 
цвету и фактуре 

Образец, план работы, 
шаблоны, кожа 
искусственного 
происхождения. 
 

5 13.09 3ч Изготовление 
салфетки 
«Осенние листья» 
 

Символическое 
значение цвета. 
Правила подбора 
кожи, цветовые 
оттенки Обсуждение 
плана работы. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, долговре-
менной) 
Развивать 
познавательны
й интерес. 
 

Выполнение 
разметки и 
раскроя 
деталей 
салфетки. 
Выбор кожи по 
цвету и 
фактуре. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Каталог, карточки 
Кожа разного цвета, 
клей. Альбомный лист, 
ножницы, линейка, 
ручка. 

6 16.09 1ч Изготовление 
салфетки 
«Осенние листья» 

Назначение и виды 
разметок 
применяемых  в 

Коррекция и 
развитие памя-
ти. Развивать 

Выполнение  
разметки с 
помощью 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 

Ножницы, обмылки, 
кожа, 
Образец, план работы. 
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 работе. Техника 
безопасности с 
ножницами. 
Обсуждение плана 
работы. 

познавательны
й интерес, 
наблю-
дательность 
 

шаблона 
листьев для 
изделия. 

действиями. 
Проверка 
работы 
 

 

7 18.09 2ч Приёмы работы 
Изготовление 
браслета 
 
 

Исторические 
сведения о 
появлении браслета. 
Приём работы 
разметка и раскрой. 
Особенности 
выполнения приёмов 
работы. 
Составление плана 
работы. 

Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдательно
сть 

Выполнение 
раскроя и 
расположения 
готовых 
деталей по 
коже.. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

 Кожа разного цвета, 
клей «Момент», 
образец, 
план работы, ножницы. 
 

8 20.09 3ч Приёмы работы 
Изготовление 
браслета 
 
 

Виды браслетов и их 
использование в 
прошлом. Правила 
работы в мастерской. 

Развивать 
мышление 
Работа с 
выкройкой. 
Перенос 
выкройки на 
основу.  
 

Выполнение 
соединения 
деталей по 
прямой с 
предварительн
ой обработкой 
края. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

 Кожа разного цвета, 
клей «Момент», 
образец, 
план работы, ножницы. 
 

9 23.09 1ч Изготовление 
браслета 
 
 

Виды браслетов, 
особенности 
изготовления. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 
 
 

Развивать 
мышление 
Работа с 
выкройкой.  

Работа в 
тетрадях. 
Заполнение 
таблицы «При-
емы работ» 
Выполнение   
соединения 
деталей брасл. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Рабочие инструменты: 
шило, ножницы, 
пробойники. Присп-
особления: подрезная 
доска, толстая резина. 
Презентация 
«Художественная 
обработка кожи» 
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10 25.09 2ч Изготовление 
браслета 
 
 

Виды браслетов и их 
использование в 
прошлом. Правила 
работы в мастерской. 

Работа с 
выкройкой. 
Перенос 
выкройки на 
основу. 
Способы 
переноса и 
соединения 
 
 
 

Выполнение 
разметки 
основы 
браслета. 
Составление 
плана работы. 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Рабочие инструменты: 
шило, ножницы, 
пробойники. Линейка 
двух видов. 

11 27.09 3ч Приёмы работы. 
Изготовление 
карандашницы 

Использование 
бросового материала 
для изделия. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 

Работа с 
выкройкой. 
Перенос 
выкройки на 
основу. 
Способы  
соединения 

Выполнение 
плоского 
подбора и 
разметки 
деталей,  
соединения 
деталей  на 
основе. 

Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Иллюстрации, каталог 
кож, карточки с видами 
современных 
обработанных 
кожевенных 
материалов. 

12 30.09 1ч Изготовление 
карандашницы  

Виды разметок. 
Назначение приёмов 
работы.Применение 
бросового материала 
для изготовления 
карандашницы. 
Обсуждение плана 
работы. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, Способы 
переноса и 
соединения 
 
 

Выполнение 
плоского 
подбора и 
разметки 
деталей,  
соединения 
деталей  на 
основе. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец, план работы, 
шаблоны, кожа 
искусственного 
происхождения. 
 

13 02.10 2ч Изготовление 
карандашницы  

Виды разметок. 
Назначение приёмов 
работы. 

Развитие 
пространствен
ных 

Работа в 
тетрадях, 
заполнение 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 

Каталог, карточки 
Кожа разного цвета, 
клей. Альбомный лист, 
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Применение 
бросового материала 
для изготовления 
карандашницы. 
Обсуждение плана 
работы. 

представлений 
о линиях, 
мысленно 
проводимых на 
основе через 
ориентирные 
точки. 
 

таблицы 
«Приёмы 
работы». 
Соединение 
деталей в 
нахлест.  

действиями. 
Проверка 
работы 
 

ножницы, линейка, 
ручка. 

14 04.10 3ч Изготовление 
карандашницы  
 
 
 
 

Назначение и виды 
подставок для 
карандашей. 
Особенности 
подготовки основы 
для изделия. 
Составление 
пооперационного 
плана работы. 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
учащихся по 
выполнению 
разметки. 
Развивать 
мышление. 

Выполнение 
простой основы 
изделия. 
Обработка и 
соединение 
деталей 
ручным 
способом. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Ножницы, обмылки, 
кожа, 
Образец, план работы. 
 

15 07.10 1ч Изготовление 
карандашницы  

 Способ соединения 
«Внахлест». 
Составление 
дальнейшего 
пооперационного  
плана работы. 
 
 

Развитие 
пространствен
ных 
представлений 
о линиях, 
мысленно про-
водимых на 
основе через 
ориентирны 
 

Выполнение 
простой основы 
изделия. 
Обработка и 
соединение 
деталей 
ручным 
способом. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

 Кожа разного цвета, 
клей «Момент», 
образец, 
план работы, ножницы. 
 

16 09.10 2ч Декоративные 
приемы  
«Жмурка» 
Изготовление 

Назначение и виды 
декоративных 
приёмов 
применяемых для 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
учащихся по 

Выполнение 
соединения 
деталей 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 

 Кожа разного цвета, 
клей «Момент», 
образец, 
план работы, ножницы. 
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карандашницы  
 

отделки изделий. 
Правила работы 
Способ соединения 
деталей с помощью 
клея 
Обсуждение плана 
работы. 

выполнению 
ручных работ. 
Развивать 
мышление. 

Проверка 
работы 
 

 

17 11.10 3ч Изготовление 
кулона 
«Вишенка» 

Назначение изделия. 
Исторические 
сведения о 
возникновении 
кулонов. Обсуждение 
плана работы. 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
учащихся по 
выполнению 
ручных работ. 
Развивать 
мышление. 

Выполнение 
раскроя 
деталей 
изделия. 
Выполнение 
дополнительны
х элементов 
изделия. 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Образец, цветная кожа,  
клей «Момент», формы 
пластиковые, ножницы, 
маркер. 

18 14.10 1ч Изготовление 
кулона 
«Вишенка» 

Декоративный 
приём 
термообработка. 
Назначение и 
применение. 
Обсуждение плана 
работы. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, 
долговременно
й)  
 

Выполнение 
разметки и 
раскроя 
элементов для 
получения 
декоративной 
отделки 
«Термообработ
ка» деталей.  

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образцы, планы  работ, 
бусины, натуральная 
кожа,  
клей «Момент», 
ножницы, маркер. 

19 16.10 2ч Самостоятельная  
работа.   
Изготовление 
салфетки «Осень». 

Обсуждение 
предстоящей работы. 
Правила подбора 
материала. Техника 
безопасности во 
время работы. 

Корригировать 
мышление 
учащихся через 
включение в 
урок задания 
на сравнение. 

Разметка и 
раскрой. 
Выполнение 
чередования 
элементов на 
основе. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
выполнением 
действий. 
Пров-ка работы 

Кусочки тонкой 
натуральной кожи, 
бумага тетрадная, клей 
«Момент», ножницы, 
маркер. 
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20 18.10 3ч Самостоятельная  
работа.   
Изготовление 
салфетки «Осень». 

Обсуждение 
предстоящей работы. 
Правила подбора 
материала. Техника 
безопасности во 
время работы. 
 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, 
долговременно
й)  
 
 

Соединение 
деталей на 
основе. 
Выполнение 
обтягивания 
основы. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Кусочки тонкой 
натуральной кожи, 
бумага тетрадная, клей 
«Момент», ножницы, 
маркер. 

21 21.10 1ч Изготовление 
кулона «Листья»  

Назначение кулона. 
Обсуждение 
предстоящей работы. 
Правила подбора 
материала. Техника 
безопасности во 
время работы. 
 

Корригировать 
мышление 
учащихся через 
включение в 
урок заданий и 
упражнений на 
сравнение, 
обобщение. 

Выполнение 
подбора 
материала для 
изделия, 
раскрой 
деталей  
различных 
размеров 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Кусочки тонкой 
натуральной кожи, 
бумага тетрадная, клей 
«Момент», ножницы, 
маркер. 

22 23.10 2ч Изготовление 
кулона «Листья»  

Обсуждение 
предстоящей работы. 
Правила подбора 
материала. Техника 
безопасности во 
время работы. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, долговре-
менной)  

Выполнение  
разметки и 
раскроя  и 
соединения 
деталей 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Образец, цветная кожа,  
клей «Момент», формы 
пластиковые, ножницы, 
маркер. 

23 25.10 3ч Изготовление 
кулона «Листья»  

Особенности 
хранения кожаных 
изделий в домашних 
условиях. Влажность 
воздуха. 
Обсуждение 
пооперационных 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, 
долговременно
й)  

Тренировочные 
упражнения. 
Выполнение  
термообработк
и деталей  
основы, 
раскрой 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Образцы, планы  работ, 
бусины, натуральная 
кожа,  
клей «Момент», 
ножницы, маркер. 
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действий  
 

деталей 
отделки 
кулона. 

 
 
                                                                                                                Вторая четверть – 32 часа 

       Образцы, 
планы  работ, 
бусины, 
натуральная 
кожа,  
клей «Момент», 
ножницы, 
маркер. 

1 06.11 2ч Техника 
безопасности при 
ручных работах 
 
Декоративные 
приёмы 

Санитарно-
гигиенические 
требования и 
правила поведения в 
мастерской. 
 Техника безопас-
ности с режущимися 
инструментами. 
Назначение 
декоративных 
приёмов, виды. 

 
Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдательно
сть 
Моторику рук. 
 
 

Тренировочные 
упражнения в 
организации 
рабочего места. 
 
Работа в 
тетрадях 

Стартовый. 
 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 
 

Рабочие инструменты 
Кожа, образец, 
пооперационный  план. 
Кусочки тонкой и 
толстой натуральной 
кожи, клей «Момент», 
ножницы,  толстая 
резина 

2 08.11 
 

11.11 

3ч 
 

1ч 

Инструменты и 
приспособления 
Изготовление 
браслета 

Виды и назначение 
инструментов и 
приспособлений  
Основа  браслета. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 

Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдательно
сть Моторику 
рук. 
Выполнение 
резания кожи 
по прямым и 

Работа с 
инструментами. 
Подготовка к 
работе. 
Выполнение 
разметки и 
раскроя 
деталей 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Пробойники, молоток 
для околачивания - 
киянка 
Образец, план работы 
Кусочки тонкой и 
толстой натуральной 
кожи, клей «Момент»,  
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закруглённым 
линиям. 

4 13.11 2ч Ручные работы 
Изготовление 
браслета 

Особенности работы 
с различными 
иглами 
Обсуждение 
пооперационных 
действий 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдатель-
ность 
 
 

Выполнение 
элементов 
вышивки 
иглами 
Выполнение 
плетения по 
браслету 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Иглы разного размера  
Техника безопасности 
при работе с иглами. 
Образец, план работы, 
натуральная кожа, клей 
«Момент», ножницы,   
 

5 15.11 3ч Изготовление 
браслета 
 
 
 

Обсуждение 
пооперационных 
действий 

Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдатель-
ность 
 

Выполнение 
плетения по 
браслету 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец, план работы, 
образцы видов 
плетений, 
натуральная кожа, клей 
«Момент», ножницы,   

6 18.11 
 

20.11 

1ч 
 

2ч 

Приспособления 
для работы 
 
Изготовление 
браслета 

Виды 
приспособлений и их 
назначение при 
работе 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, долговре-
менной) 
Развивать 
познавательны
й интерес. 
 
 
 

Работа в 
тетради. 
Заполнение 
таблицы 
«Приспособлен
ия» 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
выполнением 
действий. 
Проверка 
работы 

Рабочие инструменты, 
толстая резина, 
стамеска, пробойники, 
натуральная кожа, клей 
«Момент», ножницы, 
образец, план работы 
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7 22.11 3ч Основы для 
изделий 
Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Основа – важный 
элемент изделия. 
Сувенир, для чего он 
выполняется, его 
назначение 

Коррекция и 
развитие памя-
ти. Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблю-
дательность 

Выполнение 
разметки на 
основе. 
Выполнение 
подбора 
материала для 
сувенира 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма, 
самоклеящаяся бумага, 
Образец, план работы 

 
 

25.11 
 

27.11 

1ч 
 

2ч 

Техника 
безопасности при 
работе с шилом. 
Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Приёмы работы с 
рабочими 
инструментами. 
Виды разметок. 
Особенности 
выполнения 
разметки. 

Развивать 
познавательны
й интерес, 
наблюдательно
сть 

Выполнение 
раскроя 
деталей 
сувенира, 
учитывая 
размер изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма, 
самоклеящаяся бумага, 
образец, план работы, 
ножницы. 

 29.11 3ч Аппликация – вид 
декоративного 
приёма  
 
Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Назначение  
аппликации при 
создании сувенира. 
Правила работы с 
самоклеящейся 
бумагой. 
Дополнительный 
материал при 
создании сувенира 

Развивать 
мышление 
Работа с 
выкройкой. 
Перенос 
выкройки на 
основу.  
 

Выполнение 
обработки 
деталей 
сувенира с 
помощью 
дополнительно
го материала. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага, 
пайетки, ленточки, 
тесьма.Образец, план 
работы 

8 02.12 
 

04.12 

1ч 
 

2ч 

Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Дополнительный 
материал при 
изготовлении  
сувенира. 
Особенности работы 
с разными по 
фактуре 
материалами. 

Развивать 
мышление 
Работа с 
выкройкой.  

Выполнение 
обработки 
деталей 
сувенира 
дополнительны
м материалом. 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага, 
пайетки, ленточки, 
тесьма.Образец, план 
работы 
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9 06.12 3ч Аппликация – вид 
декоративного 
приёма  
 
Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Назначение  
аппликации при 
создании сувенира. 
Правила работы с 
самоклеящейся 
бумагой. 
Дополнительный 
материал при 
создании сувенира 

Работа с 
выкройкой. 
Перенос 
выкройки на 
основу. 
Способы 
переноса и 
соединения 
 
 
 
 

Выполнение 
соединения  
деталей 
сувенира 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага, 
пайетки, ленточки, 
тесьма, образец, план 
работы. 
 

10 09.12 1ч Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Дополнительный 
материал при 
изготовлении  
сувенира. 
Особенности работы 
с разными по 
фактуре 
материалами. 

Работа с 
выкройкой. 
Перенос 
выкройки на 
основу. 
Способы  
соединения 

Выполнение на  
деталях 
сувенира 
отделки 
карандашом 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 
 
 

Отделочный карандаш, 
образец, план работы. 
Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага.  
 
 

11 11.12 2ч Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Дополнительные 
элементы на 
изделии при 
изготовлении  
сувенира. 
Составление 
пооперационного 
плана работы. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, долговре-
менной)  
Способы 
переноса и 
соединения 
 

Способы сборки 
деталей 
изделия из 
различных 
материалов. 
Выполнение 
раскроя 
деталей 
сувенира. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Отделочный карандаш, 
образец, план работы. 
Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага.  
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12 13.12 3ч Изготовление 
сувенира 
«Обезьянка» 
 

Особенности работы 
с отделочным 
карандашом при 
изготовлении  
сувенира 

Развитие 
пространствен
ных 
представлений 
о линиях, 
мысленно 
проводимых на 
основе через 
ориентирные 
точки. 
 

Работа в 
тетрадях 
«Приёмы 
работы» 
Выполнение 
раскроя мелких 
деталей 
сувенира 
режущим 
инструментом. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Отделочный карандаш, 
образец, план работы. 
Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага.  

13 16.12 
 

18.12 

1ч 
 

2ч 

Самостоятельная 
работа 
На тему 
«Новогодняя 
игрушка Грибок» 

Обсуждение плана 
работы. 
 
 
 
 
 
 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
учащихся по 
выполнению 
ручных швов. 
Развивать 
мышление. 

Выполнение 
соединения  
деталей  с 
использование
дополнительно
го материала.  
Правила 
работы с 
материалами. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Ткань, бумага, тесьма, 
клей. Образец, план 
работы.  
Старые диски, шнурки, 
мех, тесьма 
самоклеящаяся бумага, 
мех. 

14 20.12 3ч Самостоятельная 
работа 
На тему 
«Новогодняя 
игрушка Грибок» 

Обсуждение плана 
работы. 

Развитие 
пространствен
ных 
представлений 
о линиях, 
мысленно 
проводимых на 
основе через 
ориентирные 
точки. 
 

Выполнение 
соединения  
объёмных 
деталей 
сувенира 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

 бумага, тесьма, клей. 
Образец, план работы 
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15 23.12 1ч Изготовление из 
дисков 
новогодней 
игрушки «Домик» 

Дополнительные 
детали в изделиях. 
Особенности 
выполнения 
соединения деталей 
 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
учащихся по 
выполнению 
ручных работ. 
Развивать 
мышление. 

Выполнение 
раскроя 
деталей 
сувенира, 
учитывая 
размер изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
выполнением 
действий. 
Проверка 
работы 

Ракушки, нить 
вызальная, бумага, 
тесьма, клей. Образец, 
план работы 

16 25.12 2ч Изготовление из 
дисков 
новогодней 
игрушки «Домик» 

Объёмные  детали в 
изделиях. 
Особенности 
выполнения 
соединения 
объёмных деталей 
 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
учащихся по 
выполнению 
ручных работ. 
Развивать 
мышление. 

Способы сборки 
деталей 
изделия из 
различных 
материалов.  

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Ракушки, нить 
вызальная, бумага, 
тесьма, клей. Образец, 
план работы 

17 27.12 3ч Изготовление из 
дисков 
новогодней 
игрушки «Домик» 

Использование 
разнопланового 
бросового  
материала. 
Обсуждение 
пооперационного 
плана. 

Коррекция и 
развитие 
памяти 
(кратковремен
ной, 
долговременно
й)  
 

Выполнение 
соединения  
деталей 
сувенира 
с 
использование
м меха. Правила 
работы с мехом. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Ракушки, нить 
вязальная, бумага, 
тесьма, клей. Образец, 
план работы 

Третья четверть – 44 часа 
1. 13.01 1ч Техника 

безопасности в 
мастерской.  Уход 
и хранение за 
рабочими 
инструментами. 

Ознакомление с 
техникой  работы и 
поведением  в 
мастерской.  Правила  
личной гигиены во 
время работы.  

Формирование 
и развитие 
коммуникатив
ной функции 
речи 

Выполнение 
организации 
рабочего места. 
Подбор 
дополнительно
го материала 

Стартовый. 
 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 

Рабочие инструменты 
Правила работы с 
инструментами, 
перо, мех, пуговицы, 
кружева. 
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Проверка 
работы 

2 15.01 2ч Экскурсия в 
художественную 
мастерскую 

Назначение 
художественной 
мастерской. 
Экспонаты, 
разноплановость 
материала для 
изготовления  
сувениров. 

Формирование 
и развитие 
коммуникатив
ной функции 
речи 
 
 
 
 

Зарисовка 
понравившихся 
экспонатов. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Экспонаты, альбом, 
карандаши, 
презентация 
«Профессия 
сувенирщика» 

3 17.01 
 

20.01 

3ч 
 

1ч 

Изготовление 
кармашка для 
расчёски 

Подбор материала 
для изделия. 
Соединение деталей  
швом через край. 
Особенности 
расположения 
дополнительного 
материала. 

Аналитико-
синтетическая 
деятельность 

Подготовка 
инструментов к 
работе. 
 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Рабочие инструменты 
Правила работы с 
инструментами - игла 
 
 

4 22.01 2ч Изготовление  
кармашка для 
расчёски(2ч) 

 Назначение и 
применение изделия  
в быту. 
Обсуждение 
дальнейшего 
пооперационного 
плана работы. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение на 
основе 
разметки  и 
раскроя 
деталей 
кармашка. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец, план работы, 
режущие инструменты, 
кожа разного цвета, 
пробойники, резина 

5 24.01 3ч Виды ручных 
швов 
Изготовление  
кармашка для 
расчёски 

 Виды ручных швов. 
Назначение и 
применение изделия  
в быту. Составление 
плана работы. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 

Выполнение 
соединения 
деталей 
кармашка. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 

Режущие инструменты 
Образец, план работы, 
кожа разного цвета, 
пробойники, резина 
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восприятий,  работы 
 

6 27.01 
 
 

29.01 

1ч 
 
 

2ч 

Изготовление 
подставки под 
горячее 

Назначение и 
применение изделия. 
Особенности распо-
ложения деталей на 
круглой основе . 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  

Выполнение 
соединения 
деталей 
изделия 

Подбор 
орнаментов. 
Выбор 
материала по 
цвету и фактуре 

Режущие инструменты 
Образец, план работы, 
кожа разного цвета, 
пробойники, резина 
 

7 31.01 
 

3ч Изготовление 
подставки под 
горячее 
 
 
 
 
 

Назначение и 
применение изделия 
в быту. Техника 
безопасности при 
работе с 
электроприборами. 
Обсуждение 
пооперационного 
плана работы. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Разметка и 
раскрой 
деталей 
отделки  
изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Режущие инструменты 
Образец, план работы, 
кожа разного цвета, 
пробойники, резина 
 

8 03.02 
 
 
 
 

05.02 

1ч 
 
 
 
 

2ч 

Изготовление 
подставки под 
горячее 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техника 
безопасности при 
работе с 
электроприборами.  
Особенности работы 
с пробойниками 
разного размера. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Обработка и 
соединение 
деталей  
подставки под 
горячее. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Мех, пуговицы, бисер. 
Образец, план работы, 
нити разного цвета,  
шило, толстая резина. 
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9 07.02 3ч Изготовление 
подставки под 
горячее 

Особенности 
расположения 
элементов на  
подставке. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного, 
тактильного  и 
слухового 
восприятий 

Применение 
отделки на 
изделиях 
учитывая 
форму и цвет. 
Выполнение 
подбора 
декоративных 
элементов 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Мех, пуговицы, бисер. 
Образец, план работы, 
нити разного цвета,  
шило, толстая резина. 
 

10 10.02 
 
 
 
 

12.02 

1ч 
 
 
 
 

2ч 

Декоративные 
приёмы 
 
 
Изготовление 
сумочки с 
плетением 

Назначение 
декоративных 
приёмов для 
изделий.  
Применение 
различных видов 
плетения.  Отделка 
плетением на 
изделии. Обсуждение   
плана работы 

Коррекция и 
развитие 
зрительного, 
тактильного  и 
слухового 
восприятий 

Расположение 
деталей при 
раскрое. 
Выполнение 
ручного шва 
через край 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Мех, пуговицы, бисер. 
Образец, план работы, 
нити разного цвета,  
шило, толстая резина. 
 

11 14.02 
 
 
 
 

17.02 

3ч 
 
 
 
 

1ч 

Изготовление 
сумочки с 
плетением 
 
 
 
Декоративные 
приемы 

Отделка плетением 
на изделии. 
Обсуждение   плана 
работы 
 
 
Плетение - способ 
соединения деталей 

 
 
 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Соединение 
деталей 
изделия. 
Выполнение 
ручного 
плетения через 
край 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Мех, пуговицы, бисер. 
Образец, план работы, 
нити разного цвета, 
швейные иглы, бисер, 
шило, толстая резина. 
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12 19.02 2ч Изготовление 
сумочки с 
плетением. 

Рабочие 
инструменты, 
назначение. 
Дальнейшее 
обсуждение   плана 
работы 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Термообработк
а кожи. 
Выполнение 
«пуговиц» из 
толстой кожи 
путём 
нагревания. 
Для отделки 
изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Основа , клей, 
электроплитка, 
натуральная кожа, 
пробойник диаметром 
1см. Образец, план 
работы 

13 21.02 3ч Изготовление 
сумочки с 
плетением. 

Приёмы соединения 
деталей.  
Дальнейшее 
обсуждение   плана 
работы 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 
соединения 
готовых 
деталей 
изделия на 
основе в 
определённом 
порядке. 
 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Основа картонная, клей,  
натуральная кожа, 
пробойник диаметром 
1см. Образец, план 
работы 

14 24.02 
 

26.02 

1ч 
 

2ч 

Приемы работы 
 
Изготовление 
кулона 
«Смородинка» 

Назначение кулона. 
Подбор материала 
для основы кулона. 
Обсуждение плана 
работы. 
 
 
 
 
 
 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

 
 
 
 

Выполнение 
соединения 
готовых 
деталей  на 
основе в 
определённом 
порядке. 
 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Основа картонная, клей, 
электроплитка, 
натуральная кожа, 
пробойник диаметром 
1см. Образец, план 
работы 
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15 28.02 3ч Изготовление 
кулона 
«Смородинка» 

Термообработка 
деталей изделия. 
Техника 
безопасности при 
нагревании. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 
подбора по 
цвету и 
качеству кожи. 
Разметка и 
раскроя 
деталей 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Тонкая кожа, 
пробойник, молоток, 
толстая резина, 
кожаный шнурок, 
ножницы. 
Образец, план работы,  

16 02.03 1ч Изготовление 
кулона 
«Шишечки» 

Особенности 
выполнения и 
соединения 
дополнительных 
элементов 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 
 

Выполнение  
разметки и 
раскроя 
деталей  
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Тонкая кожа, 
пробойник, молоток, 
толстая резина, 
кожаный шнурок, 
ножницы. 
Образец, план работы,  

17 04.03 
 
 
 

06.03 

2ч 
 
 
 

3ч 

Приемы работы 
 
 
Изготовление 
кулона 
«Шишечки» 

Последовательность 
приемов работы. 
Способы соединения 
деталей изделия. 
Составление плана 
предстоящей работы. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев  
 
 

Выполнение 
сборки деталей 
с помощью 
клея. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
выполнением 
действий. 
Проверка 
работы 

Плакат о видах 
разметки, образцы 
 
План изготовления 
изделия 

18 09.03 
 

1ч 
 

Изготовление 
кулона 

Способы соединения 
деталей изделия. 

Коррекция и 
развитие 

Выполнение 
сборки деталей 

Ответы на 
вопросы. 

Плакат о видах 
разметки, образцы 
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«Шишечки» Составление плана 
предстоящей работы. 

зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

с помощью 
клея. 
 
 
 
 

Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

 
План изготовления 
изделия 

19 11.03 
13.03 

2ч 
3ч 

Самостоятельная 
работа 
Изготовление 
кармашка для 
ручки 

Закрепление 
выполнения  
соединения деталей. 
Обсуждение плана 
изготовления 
изделия. 
. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Выполнение 
разметки и 
раскроя 
деталей . 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

 образцы 
План изготовления 
изделия 

20 16.03 
 
 
 
 

18.03 

1ч 
 
 
 
 

2ч 

Изготовление 
кулона 
«Цветочек» 

Правила работы по 
шаблону для 
изготовления 
объемного предмета  
путем нагревания 
деталей. Соединение 
нескольких деталей с 
помощью клея. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

Соединение 
деталей кулона 
на основе. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

 образцы 
План изготовления 
изделия рабочие 
инструменты. 

21 20.03 3ч Изготовление 
кулона 
«Цветочек» 

Назначение и 
применение 
игрушки. Техника 
безопасности при 
работе с ножни-
цами. Работа по 
шаблону. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий,  

 
 

Соединение 
деталей кулона 
на основе. 
Выполнение 
дополнительны
х элементов. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Натуральная кожа, 
термообработка, 
образец, план работы 
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Четвертая четверть  -  32 часа 
 

      
Выполнение 
раскроя деталей 
изделия. 

 Натуральная 
кожа, 
термообработка, 
образец, план 
работы 

1 0104 2ч Вводное занятие 
 
Изготовление 
полос разного 
размера 

Правила подготовки 
рабочего места в 
начале урока и в 
конце. 
Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 
Обсуждение плана 
работы 
 

Формирование 
и развитие 
коммуникатив
ной функции 
речи 

Правила и 
порядок уборки 
рабочего места 
Выполнение 
разметки и 
раскроя полос 
по данным 
размерам 

 
Стартовый. 
 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Линейка, обмылок 
Образец. 
Пооперационный план. 
Презентация «Что 
нужно для работы?» 

2 03.03 3ч Приём 
шерфования 
 
Изготовление 
витого шнура 

Назначение и 
применение  витого 
шнура  в изделиях. 
Работа по шаблону. 
Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного,  
тактильного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
шерфования 
полос из 
натуральной 
кожи. 
Изготовление 
витого шнура. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Нож-резак, 
металлическая линейка, 
деревянная 
линейка, обмылок, 
образец, держатель для 
полос. 

2 06.04 
 
 

08.04 

1ч 
 
 

2ч 

Приём 
шерфования 
Изготовление 
прямоугольной 
салфетки 

Назначение и 
применение приема 
при изготовлении 
изделий. Работа по 
шаблону. Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
шерфования 
полос из 
натуральной 
кожи. 
Изготовление 
салфет-ки. 

Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Нож-резак, 
металлическая линейка, 
деревянная 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
держатель для полос. 

4 10.04 3ч Изготовление 
прямоугольной 
салфетки 

Назначение и 
применение  
изделия. Работа по 
шаблону. Техника 
безопасности при 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 

Выполнение 
раскроя и 
обработки 
деталей 
салфетки. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 

Нож-резак, 
металлическая линейка, 
деревянная 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
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работе со стамеской 
и молотком, 
ножницами. 

восприятий, работы 
 

держатель для полос. 

5 13.04 
 
 
 

15.04 

1ч 
 
 
 

2ч 

Приёмы работы 
 
Изготовление 
прямоугольной 
салфетки 

Назначение и 
применение  
изделия. Работа по 
шаблону. Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев 
 
6 

Работа с 
карточками 
Выполнение 
сборки деталей 
по 
изготовлению 
салфетки 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Карточки, нож-резак, 
металлическая линейка 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
держатель для полос. 

6 17.04 3ч Декоративный 
приём 
 
Изготовление 
прямоугольной 
салфетки 
 

Особенности  
применение  
изделия. Работа по 
шаблону. 
Складывание  вдвое. 
Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев 
 
 

Изготовление 
деталей 
аппликации 
для отделки. 
Выполнение 
изготовления 
сборки 
салфетки. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Нож-резак, 
металлическая линейка, 
деревянная 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
держатель для полос. 

7 20.04 
 
 
 
 

22.04 

1ч 
 
 
 
 

2ч 

Изготовление 
прямоугольной 
салфетки 
 

Особенности  
применение  
изделия. Работа по 
шаблону. 
Складывание  вдвое. 
Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
окантовки 
изделия  -  
салфетки. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Нож-резак, 
металлическая линейка 
деревянная, 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
держатель для полос. 
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8 24.04 
 
 
 

3ч 
 
 
 

Виды 
кожевенного 
материала 
Изготовление 
брелка для 
ключей 

Назначение и 
применение изделия. 
Работа по шаблону и 
способы по работе с 
выкройкой. Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
подбора кожи 
Выполнение 
разметки и 
раскроя 
деталей 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец, план работы. 
Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент. 

9 27.04 
 
 
 

29.04 

1ч 
 
 
 

2ч 

Изготовление 
брелка для 
ключей 

Назначение и 
применение  
изделия. Работа по  
соединению деталей. 
Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного, 
тактильного  и 
слухового 
восприятий 

Выполнение 
разметки и 
соединению  
деталей 
изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Карточка с видами 
кожи 
Образец, план работы. 
Кожа разного 
происхожде-ния , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент. 

10 04.04 1ч Изготовление 
брелка для 
ключей 

Назначение и 
применение 
объемного брелка. 
Дополнительный 
материал. Работа по 
шаблону. Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 
 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев 
 
 

Выполнение 
соединения 
деталей 
изделия  
внахлёст. 
 
 
 
 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Карточка с видами 
кожи 
Образец, план работы. 
Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент. 

11 06.05 2ч Изготовление 
кошелька 

Назначение и 
применение 
плоского  изделия. 
Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 
Работа по шаблону. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 

Выполнение 
подбора кожи 
искусственного 
происхождения, 
разметка и 
раскрой 
деталей 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
выполнением 
действий. 
Проверка 
работы 

Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент, 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
пооперационный план 
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пальцев изделия. 
12 08.05 3ч Приёмы работы 

 
Изготовление 
кошелька 

Приемы работы. 
Назначение и 
применение изделия 
при использовании в 
быту. 
Обсуждение плана 
работы 
 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
подбора кожи 
искусственного 
происхождения, 
разметка и 
раскрой  
деталей 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент, 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
пооперационный план 

13 11.05 
 
 

13.05 

1ч 
 
 

2ч 

Изготовление 
кошелька 

Назначение приёмов 
работы, 
последовательность.  
Этапы очерёдность. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Работа с 
карточками 
Выполнение 
соединения  
деталей 
кошелька 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент, 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
пооперационный план 

14 15.05 3ч Изготовление 
кошелька 

Этапы и 
последовательность 
при изготовлении 
изделия. 
Дальнейшие 
пооперационные 
действия. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
отделки на 
внешней 
стороне 
изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент, 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
пооперационный план 

15 18.05 1ч Изготовление 
кошелька 

Назначение отделки 
на изделии, 
расположения 
декоративных 
элементов на 
лицевой стороне 
кошелька. Способы 
соединения. 

Коррекция и 
развитие 
зрительного  и 
слухового 
восприятий, 

Выполнение 
отделки на 
внешней 
стороне 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 

Кожа разного 
происхождения , 
разного цвета, 
ножницы. Клей момент, 
линейка, обмылок, 
ножницы, образец, 
пооперационный план 
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16 20.05 
 

22.05 

2ч 
 

3ч 
 
 
 
 

Контрольная 
работа 
«Изготовление 
закладки для 
книг» 
 
 
 

Применение и 
использование 
изделия 
Обсуждение плана 
работы 
 

Коррекция и 
развитие 
зрительного, 
тактильного  и 
слухового 
восприятий 

Выполнение 
подбора 
материала 
искусственного 
происхождения, 
раз-метка и 
раскрой 
деталей 
изделия. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец, 
пооперационный план, 
искусственный 
материал, нить мулине, 
иглы с большим ушком, 
шило, толстая резина 

17 25.05 
27.05 

1ч 
2ч 

Уход и очистка 
рабочих 
инструментов 

Особенности ухода за 
инструментами и 
правила хранения  в 
шкафах. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев 

Выполнение 
очистки 
инструментов. 
Подготовка и 
укладка в 
коробки, чехлы. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец. 
Пооперационный план. 
Шило, палочка для клея, 
приспособление для  
работы. 

18 29.05 3ч Практическое 
повторение 

Повторение этапов 
приемов работы их 
последовательности. 
Дополнительные  
элементы и 
декоративные 
приемы. 

Формирование 
двигательной 
сферы, 
укрепление 
мышц кисти 
рук, мелкой 
моторики 
пальцев 
 
 

Закрепление и 
работа по 
заполнению 
таблиц, тестов. 
Подведение 
итогов. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действиями. 
Проверка 
работы 
 

Образец, 
пооперационный план, 
таблицы, ветошь  для 
очистки. 
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6. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Процесс обучения по предмету  «Профессионально трудовое обучение (художественная 

обработка кожи)»  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 нём педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов образования являются знания, результатов обучения – умения и 

навыки, результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности.  

Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме: выставки изделий, теста или практического 

задания. 

Заключительный контроль Методы диагностики – конкурс работ изделий, итоговая 

выставка, проект, викторина, тест, экзамен. 

Способы контроля знаний по предмету «швейное дело» разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: отметки за разные 

задания демонстрирующие развитие. 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умения действовать. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять 

свои знания при 

работе с различным 

инструментом, 

приспособлением, 

электрическим 

прибором. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

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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выполнить 

практическое 

задание по 

самостоятельно 

составленному 

плану действий. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Список основной, дополнительной литературы 

Основная:  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9  классы. В 2 сб. /Под ред. В.В. Воронковой,- М.: 2015 г. – 286 с.  

Дополнительная:  

1. Браиловская Л.В. Арт – дизайн. Ростов на-Дону: Феникс, 2013 г. – 249 с. 

2. Бауэр В., Дюмонт И., Головин С. Энциклопедия символов. М.: КРОНПРЕСС, 2013 г., 

46 с. 

3. Базулина Л.В., Новикова И.В. 100 поделок из кожи: пособие – М.: Академия, 2014.   

Данильченко Л.А., Ивлева А.Г., Скребцова О.Т., Объёмные картины из кожи: пособие 

– ростов-на-Дону: Феникс, 2015 г. – 102с: ил. 4. – 82с. 

4. Коноплёва И.П. Вторая жизнь вещей: журнал «Сделай сам» №4, 2014г., стр. 49. 

5. Развитие логического мышления и речи у детей. М.: ГНОМ и Д, 2013г.,48с. 

6. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. Ювелирка из кожи: журнал «Сделай сам» № 4, 2013 г., 

стр. 49. 

7. Лихонин А.С. Скорняжные и кожевенные работы: пособие: Нижний Новгород: 2013г.                                                            

Мицель И. Кожа. Плетение и тисненые браслеты. Культура и традиции, 2014г. 

8. Панфилова Т.Ф. Рукоделие: поделки из ткани, ниток, тесьмы. М.: Школьная Пресса. 

2013. 

9. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения. М.: Изд.Дом МСП. 

2015г. 

10. Тюрина Н.А. Чудо – кожа. М. АСТ – ПРЕСС, 2014г. – 80с. 

11. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида. Под ред. А.М. 

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

12. Филипова С.Н. Изделия из кожи: пособие. Донецк: Сталкер, 2013г. – 754с. 

13. Черкизова Е.Е. Кожа. Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия. М ОО АСТ – 

ПРЕСС книга, 2014г.                              

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 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


	Повышенный уровень сложности: составление узора по кругу из разных по форме и цвету треугольников. Изготовление изделия «Карандашница».
	Украшения из кожи: кулон «Вишенка» , «Листья»
	Украшения из кожи. Материалы, инструменты и основа используемая при изготовлении украшений.
	Самостоятельная работа
	Изготовление салфетки:
	Повышенный уровень сложности: с  аппликацией и плетением;
	Сниженный уровень сложности: плетение без дополнительного материала
	Повышенный уровень сложности:  плетение с дополнительным материалом
	Третья  четверть
	Техника безопасности при работе в мастерской  Санитарно-гигиенические требования Организация рабочего места . Подготовка материалов и инструментов. Техника безопасности при работе с инструментами и оборудованием.
	Практическая работа:
	1. Организация рабочего места
	2. Подготовка материалов и инструментов к работе.
	Экскурсия в художественную мастерскую
	Посещение художественной мастерской. Оформление папки-раскладушки с фотографиями понравившихся экспонатов.
	Свойства и применение дополнительных материалов
	Назначение и свойства дополнительных материалов при изготовлении изделий из кожи. Применение дополнительных материалов: пуговицы, бусины, перо, мех. Выбор рисунка. Выполнение коллажа из дополнительных материалов.
	Практическая работа:
	Выполнение коллажа «Кармашек для расчесок»
	Оформление изделий из кожи
	Дополнительные детали в изделиях из кожи. Выбор отделки. Технология изготовления: кнопочки-пуговички разной формы,  цветы выполненные разными способами. Правила безопасности  при работе с нагревательными элементами.
	Практическая работа:
	Приёмы декоративной обработки кожи: «Горизонтальная лента», «Завиток», «Замочек»
	Назначение и применение декоративной обработки кожи. Виды плетений. Расположение плетений на деталях изделий. Инструменты применяемые в работе.
	Практическая работа:
	Выполнение плетений при изготовлении сумочки
	Украшения из кожи: кулоны «Смородинка», «Шишечка», «Цветочек»
	Подбор материалов и основы для выполнения кулонов. Детали изделия: наружные. Внутренние, промежуточные. Техника безопасности при работе с клеем и  ножницами. Зависимость формы и размеров изделий от модели, виды материалов.
	Практическая работа:
	Изготовление кулонов.
	Самостоятельная работа
	Сниженный уровень сложности – изготовление  «Кармашка для ручки»
	Повышенный уровень сложности – изготовление «Кармашка для ручки с плетением»
	Четвертая  четверть
	Правила подготовки и уборки рабочего места. Организация рабочего места. Подготовка материалов и инструментов. Санитарно-гигиенические требования в мастерской. Техника безопасности при работе с инструментами и оборудованием.
	Практическая работа:
	1. Организация рабочего места
	2. Подготовка материалов и инструментов к работе.
	Виды плетений в изделиях. Плоское плетение
	Виды и назначение плетений. Расположение плетений на отдельных деталях изделий. Оборудование. Инструменты, приспособления. Особенности плоского плетения.
	Практическая работа: Изготовление прямоугольной салфетки
	Сниженный уровень сложности: без отделки
	Повышенный уровень сложности: с отделкой
	Плотность кожи. Особенности использования. Брелки для ключей.
	Зависимость плотности натуральной кожи от породы животного. Топографические сведения о участках обработанной шкуры.
	Практическая работа: Изготовление брелка для ключей.
	Сниженный уровень сложности: без отделки
	Повышенный уровень сложности: с отделкой
	Раскрой и изготовление плоского однодетального изделия по лекалу
	Назначение и виды кошельков. Дополнительный материал  украшения изделия. Особенности подбора кожи по цвету и плотности.
	Практическая работа: Изготовление однодетального кошелька.
	Сниженный уровень сложности: кошелек без отделки
	Повышенный уровень сложности: кошелек с отделкой
	Практическое повторение. Уход и очистка рабочих инструментов.
	Правила ухода и очистки. Последовательность, соблюдение правил по технике безопасности.
	Практическая работа:
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