
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Профессионально-трудовое обучение» в 5-9 

классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 

в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель обучения заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 



Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

В содержании учебного предмета «Трудовое обучение» и «Профессионально – 

трудовое обучение» предусмотрены следующие разделы: 

*Работа с глиной и пластилином  

*Работа с природными материалами 

*Работа с природными материалами 

*Работа с бумагой 

*Работа с текстильными материалами 

*Работа с древесными материалами 

*Работа с металлом 

*Работа с проволокой 

*Работа с металлоконструктором 

  *Комбинированные работы с разными материалами 

 

  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
 

Учебный предмет «Трудовое обучение» и «Профессионально – трудовое 

обучение» изучается обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с первого по девятый класс. В процессе обучения труду осуществляется 

коррекция познавательной деятельности: наблюдательности воображения, речи, 

пространственной ориентировки; а также коррекция физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, 

способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий. 

На первом этапе обучения ведется подготовка обучающихся к профильному труду. 

Распределение изучаемого материала по классам представлено концентрически, с учетом 

познавательных и возрастных возможностей обучающихся. 

Большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и 

навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа 

предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые 

они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями.  Ручной труд тесно связан с уроками чтения, русского языка и речевой 

практики, математики, изобразительного искусства. Обучение ручному труду невозможно 

без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на 

уроках учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с предметами, формами. Программа определяет 

оптимальный объем знаний и умений, который доступен большинству учащихся, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для 



отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 

программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных 

тем.  

В зависимости от условий школы и состава класса учитывается организация 

занятий с природными материалами. При проведении практических работ уделяется 

внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда.  

 

III.Место курса в учебном плане 

На изучение предмета  «Профессионально – трудовое обучение» отводится с 5 – по 9  

класс:   

5 класс – 2 часа в неделю ( 68 часов), 6 класс – 2 часа в неделю ( 68 часов), 7 класс – 1,5 

часа в неделю ( 51часов), 8  класс – 1,75 часа в неделю ( 60 часов),  9 класс – 2 часа в 

неделю ( 68 часов),  итого за курс средней школы – 315 часов  

 

 

 

 

Общеобразовательные 

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

5 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

6 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

7 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

8 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

9 класс 

Всего  

Профессионально- 

трудовое обучение 

2 2 1,5 1,75 2 9,25 

 

IV. Планируемые результаты освоения по предмету «Профессионально – трудовое 

обучение» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты  АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

Предметными результатами: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности. Вспомнить правила пользования ножницами.  

Работа с бумагой и картоном  



Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов 

в сочетании с картоном и бумагой. (Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или 

бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, 

декстриновый клей. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами 

по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и др. 

материалов к деталям из картона, тесьма и др.) . Разметка бумаги и картона по линейке. 

Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. Бумага разных видов (внешний вид, свойства и назначение).  

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с 

проглаживанием рукой.  Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 

частей. Отгиб кромки с одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа 

гармошкой. Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. Разметка листа бумаги по 

ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по намечешным линиям, по следу сгиба, на 

полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. Резание белой и цветной полос бумаги на 

квадраты, треугольники, прямоугольники. Вырезывание картинок из журналов и газет. 

Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, округление углов прямоугольников, 

квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам 

изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерочек. Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, 

применяемые для изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного пла-

нирования трудовых действий по образцу. Изготовление. Елочная гирлянда из полос 

цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с образцами изделий. Разметка бумаги по шаблону и 

работа с ножницами. Сборка гирлянды. Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами 

изделий. Резание полосы бумаги по длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веер, шапочки, конверты для писем. 

Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Разметка 

по шаблону. Вырезывание ножницами, фальцовка. Часовой циферблат. Ознакомление в 

образцами изделий. Заготовка листов бумаги по шаблону (круг). Вырезывание ножницами. 

Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов и 

цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

Работа с природными материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды 

соединений. Инструменты, применяемые при работе. Клеящие составы. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное 

использование природных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. Рациональное использование случайных материалов. Изготовление по 

образцу животных из пластилина и еловых шишек. Изготовление по образцу ежика из 

пластилина и елочных иголок. Изготовление по образцу букета цветов из засушенных 

листьев.  Аппликация «Аквариумные рыбки» из засушенных листьев. Конструирование из 

шишек и пластилина "Пингвины на льдине". Аппликация из макаронных изделий. 

Изготовление фоторамки.  Аппликация из макаронных изделий. Изготовление фоторамки. 

Завершение работы. Аппликация  из макаронных изделий на шкатулке. Завершение 

работы.  Аппликация  из макаронных изделий на шкатулке. Игрушка "Курочка Чернушка" 

из семян подсолнуха и тыквы. 

Работа с тканью и нитками. 
Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Правильное 

пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы 

сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 



слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, 

подушечки-прихватки косыми стежками. Наклеивание кусочков ткани по шаблону. 

Аппликация (матрешка) Наклеивание кусочков ткани на лист бумаги. Создание 

композиции (праздник) Вырезание по шаблону из ткани  эскиза солнышка. Сшивание по 

контуру, создание игольницы (солнышко) Вырезание по шаблону из ткани элементов 

мягкой игрушки. Выполнение игрушки (котик) Наматывание шерстяной пряжи на 

кончики пальцев. Создание из тампонов игрушки ( обезьянка) Плетение косичек из 

цветных шнуров. Плетение косичек из  шнуров. "Осьминожки". Вышивание по разметке 

"Лучики солнышка". 

Работа с пластилином 

Раскатывание пластилина. Смешивание пластилина. Создание композиции ( в зоопарке) 

Вытягивание пластилина из толстого столбика в тонкий (огурец, кабачок, морковка). 

Вытягивание пластилина из круга в овал (слива, киви, груша).  Приемы размазывания 

пластилина по основе. Аппликация «Пожарный». Приемы скручивания пластилина.  

Аппликация «За ужином».  Лепка  домашнего попугайчика. Раскатывание жгутиков из  

пластилина.  Аппликация (осеннее дерево). Раскатывание шариков из пластилина. 

Аппликация ( снеговик). Закрепление. Создание композиции из пластилина: шарики, 

жгутики (космос). Лепка героев к сказке "Колобок" по представлению. ( колобок, заяц, 

лиса). Лепка героев к сказке "Колобок" по представлению. ( медведь, волк, дед и бабка) 

Лепка героев к сказке "Теремок" по представлению ( медведь, теремок). Лепка героев к 

сказке "Теремок" по представлению(лягушка, мышка). 

Работа с крупой  

 Беседа о видах крупы. Предназначение крупы. Способы окрашивание крупы.  Умение 

распознавать крупы. Аппликация (цыплята и курица) Завершение работы.  Аппликация 

(цыплята и курица). Аппликация (светофор). Завершение работы  Аппликация (светофор) 

Работа с  соленым тестом 

 Правила работы с тестом. Раскатывание  из теста шариков, лепешек, жгутиков. 

Аппликация магнитик для холодильника ( совенок). Изделие (медвежонок у дерева). 

Завершение работы  Изделие (медвежонок у дерева) 

 

6 класс 

 Работа с природным материалом. Вводный  инструктаж ТБ. Аппликация из осенних 

листьев «Ежик в лесу». 

Аппликация из осенних листьев  «Узор из засушенных листьев на полосе». Панно из 

засушенных листьев «Осень». 

Панно из засушенных листьев «Птичий двор». Изготовление лесных зверюшек из 

природного материала. «Ежик». 

Изготовление лесных зверюшек из природного материала. «Медвежонок». Домашние 

животные и птицы.  Мозаика «Курочка из крупы». 

Работа с пластилином.  Знакомство со свойствами пластилина.  Упражнения в 

раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок. Подбор пластилина по цвету. 

Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 

Композиция «Фрукты на праздничном столе». Лепка по образцу предметов овальной 

формы (огурец, картофель, слива, банан).  Композиция  «Овощи на праздничном столе». 

Составление комбинированной  композиции. «Мишка-неваляшка». Составление 

комбинированной  композиции «Птичка-невеличка» (с использованием природного 

материала). Создание   композиции «Чайный сервиз». 

Изделия из бумаги. Сгибание листа по намеченным линиям. Оригами «Лисица». Сгибание 

листа по намеченным линиям. Оригами «Кошечка». Сгибание листа по намеченным линиям. 

Оригами «Лягушонок».  Создание коллективной композиции.  Оригами «Домашний двор». 

Сгибание листа по намеченным линиям. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана 



объемного.  Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу.  Мозаика из цветной бумаги 

«Весёлый грибок».  

Изготовление складыванием бумаги парусника. Изготовление  закладки из  геометрических 

фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников по образцам, чередующихся по форме и 

цвету). Изготовление по образцам орнамента в квадрате  аппликация «Узор на ковре». 

Вырезание снежинок . Аппликация «Снежинка».  Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. . 

Склеивание колец, сборка их в гирлянду. Коробки. Изготовление простых четырехугольных 

открытых коробок из бумаги по выкройке.  Аппликация  подарок  «Цветы в вазе». Аппликация 

подарок «Цветы в вазе». Завершение работы. 

Домашние животные и птицы.   Конструирование «Лошадка» . Объёмные игрушки. Модель 

автомобиля. 

Объёмные игрушки. Модель автомобиля. Объёмные игрушки. Модель трактора. Объёмные 

игрушки. Модель трактора. 

Работа с бумагой. Папье маше «Блюдце». Оклеивание  шаблона газетой. Папье маше 

«Блюдце». Оклеивание  шаблона белой бумагой. Папье маше «Блюдце». Окрашивание  

шаблона. Папье маше «Блюдце». Оформление . Папье маше «Блюдце». Коробки. 

Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке. 

Изготовление складыванием бумаги парусника. Аппликация  подарок  «Цветы в вазе».  

Работа с  нитками и тканью. Плетение из шерстяных ниток   косички для закладок. 

Плетение  куклы из ниток.  

Оформление куклы.  Плетение « Удивительное солнышко». Плетение « Удивительное 

солнышко». завершение работы. В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон 

«Домовой».  Плетение из ниток.  Композиция «Русская красавица». Плетение из ниток.  

Композиция «Русская красавица». Продолжение работы  Плетение из ниток.  Композиция 

«Русская красавица».  Изготовление мягкой  игрушки « Гриб». Изготовление мягкой  

игрушки « Гриб». Завершение работы. Аппликация из ткани « Матрешка». Аппликация из 

ткани « Матрешка». Продолжение работы  Аппликация из ткани « Матрешка». 

Оформление матрешки. 

Работа с сыпучими веществами. Знакомство с крупами. Использование круп в работах. 

Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». 

Продолжение работы Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». Завершение работы 

Окрашивание манки. Подготовка крупы к работе   Аппликация из манки «Весенний 

переполох»  Аппликация из манки «Весенний переполох». Завершение работы. 

Комбинированная аппликация из пластилина и крупы  « Дождик на дворе» 

Комбинированная аппликация из пластилина и крупы  « Дождик на дворе».  

Продолжение.  Комбинированная аппликация из пластилина и крупы  « Дождик на 

дворе». Завершение работы  Экскурсия на речку. Сбор камушков разной формы.  Рисуем 

на камнях. Работа «Аквариум». Рисуем на камнях. Работа «Аквариум». Итоговое занятие 

«Подари радость маме» 

 

7 класс 

Работа с пластилином. Основные приемы лепки. Свойства пластилина, основные 

приемы работы. Лепка предметов несложной формы (рыбка, пирамидка …) Лепка по 

представлению. Лепка объемных форм (снеговик, зайка); Размазывание пластилина на 

плоскости (внутри контура по трафарету; Знакомство с природным материалом. Лепка с 

использованием природного материала. Закрепление навыков работы с пластилином 

Лепка рельефов букв и цифр.  Приемы раскатывания. Лепка рельефов букв (по показу, по 

образцу). Лепка рельефов цифр (по показу, по образцу). Составление простых примеров. 

Лепка рельефов букв и цифр (по замыслу). Закрепление основных приемов лепки. 

Работа с бумагой и картоном. Основные приемы работы с бумагой; Свойства (рвется, 

мнется, можно сгибать и разгибать) и виды бумаги (различение наощупь); Складывание 

бумаги по типу оригами; Изготовление поделок из природного и бросового материала; 



Работа с клеящим карандашом; Знакомство с техникой «папье-маше»; Изготовление 

изделий в технике «папье-маше»; Аппликации из засушенных листьев, ягод, составление 

композиций; Наклеивание простейших форм на контур. Аппликации методом обрыва; 

Складывание и наклеивание фигур из 2-х частей. Аппликации из готовых деталей. 

Работа со строительным материалом. 

Игры с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками, 

складывание разрезных картинок (по образцу). Конструирование из палочек (по образцу). 

Конструирование из блоков «Лего».  

Работа с нитками. 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, картон. Наматывание толстого шнура на 

палку-основу. Упражнение в развязывании узлов, бантов. Обматывание нитью шаблонов. 

Знакомство со швейными принадлежностями (игольница, наперсток). Прокладывание 

стежков по готовым проколам на листе картона. Экскурсия в швейную мастерскую 

школы. Ознакомление с работами старших учеников. Тренажеры на развитие ручной 

умелости (шнуровки, пуговицы, кнопки, молнии). Складывание крупных пазлов с опорой 

на образец. Закрепление основных приемов работы с пластилином, бумагой. Складывание 

из счетных палочек фигур, узоров, букв и цифр. 

 
8 класс 

Вводное занятие 

Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в кабинете 

трудового обучения. Распределение рабочих мест учащихся.  

Работа с природным материалом 

Знакомство с природным материалом. Назначение, виды природного материала: шишки, 

самолётики клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, деревянные палочки, кора 

дерева.   Разновидности поделок из природного материала. Способы  и приёмы работы с 

природным материалом. 

Работа с пластилином 

Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. Сравнение 

свойств пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые формы: шарики, 

колбаски, лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме. 

Работа с бумагой 
 Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани.  Работа с 

образцами бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». Коробка сборная (с 

плинтусами). Ознакомление с образцами. Изготовление коробок по образцу. Выдвижная 

коробка. Ознакомление с образцами. Крой картона для ящика. Разметка и рицовка. 

Вырезывание углов. Приемы сгибания картона и склеивание по стыкам. Нарезывание 

бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и на дно. Приемы оклеивания бумагой. 

Оклейка ящика. Крой картона для обжимки - верха коробки. Разметка и рицовка. 

Нарезывание бумаги для круглой оклейки и обжимки этикетом. Оклейка обжимки 

этикетом. Вставка ящика в обжимку. 

Работа с тканью и нитками  

 Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с 

образцами ткани, тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». Различение 

инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание 

нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Зарисовка в 

тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. Закрепление нити на ткани. 

Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка 

края прихватки косым стежком. 

 

9 класс 



Работа с пластилином и глиной.  
 Совместные с учащимися лепные поделки из глины (пластилина, пата). Дальнейшее 

совершенствование приемов лепки, освоенных учащимися ранее: выполнение углубления 

в целом куске; загибание краев у расплющенного куска; сглаживание поверхности 

изделия. Совместное с учащимися раскрашивание иных изделий и использование их на 

выставках и в ситуационных играх, например «Магазин сувениров». Обучение учащихся 

самостоятельно (с незначительной помощью учителя) выполнять декоративную лепку, 

подбирая для этого соответствующие куски пластилина, раскатывая их, вырезая 

пластмассовым ножом по шаблону или контуру, нанося узоры на плоские и объемные 

изделия (стеклянные и пластмассовые баночки, листы картона) пальцем, стекой и другими 

инструментами. Дальнейшее обучение учащихся добавлять декоративные детали, нанося 

на изделие рисунок пальцем, стекой, штампом, приклеивая мелкие детали к поделке. 

«Цветы», «Птицы», «Декоративное панно», «Ель». Совместное с учителем «выпекание» 

изделий в духовом шкафу. Выставки работ, использование их для украшения класса. 

Обучение учащихся изготовлению дымковских игрушек «Баба», «Лошадка», «Козлик», 

«Птица».  

Работа с бумагой, картоном,  тканью, бросовым. Уточнение представлений учащихся 

по теме «Цветы: полевые, садовые». Рассматривание альбомов, фотографий, 

иллюстраций, на которых изображены цветы. Выполнение плоскостных и объемных 

аппликаций: «Цветы на поляне», «Цветы в горшке», «Цветы в вазе» и т. п. Соотнесение 

изделий с пиктограммами «роза», «тюльпан», ландыш », « цветы ». Знакомство учащихся 

с изготовлением цветов в технике оригами (тюльпан), из цветной бумаги, ткани и т. д. 

Изготовление новогодних открыток способом аппликации из бумаги, кусочков ткани, 

растительных элементов и т. п. Выполнение надписей на открытках. (Интеграция с 

уроками по предмету «Графика и письмо».) Изготовление конвертов для открыток, 

подарочных пакетов из бумаги и ткани. Изготовление украшений для новогодней елки и 

класса: вырезание снежинок; изготовление новогодних гирлянд фонариков, флажков. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Изготовление 

вместе с учащимися простейших деревянных игрушек и поделок из природного 

материала. Дальнейшее обучение учащихся изготовлению поздравительных открыток к 

праздникам: сюжетно-тематические аппликации с использованием различных техник. 

Обучение изготовлению самодельных музыкальных инструментов для оркестра с 

последующим использованием их на уроках «Музыка и движение»: кастаньеты из 

симметричных частей картона с наклеенными на них половинками скорлупы ореха; 

маракасы из металлических баночек для колы, сыпучих материалов, липкой ленты и т. п. 

Обучение учащихся выполнять (вместе с учителем) коллективные работы — 

тематические планшеты из песка с применением клея, бумаги, камешков, веток, 

пластилина и других природных и бросовых материалов (горы, пустыни, лес, поселок). 

Использование их на уроках по предмету «Развитие речи и окружающий мир». 

Изготовление кормушек для зимующих птиц из бросового материала (картонные 

продуктовые пакеты, пластиковые бутылки). Укрепление кормушек на деревьях на 

пришкольной территории, кормление птиц. Обучение учащихся предметной и 

тематической аппликации из цветной и белой ткани (вырезание деталей из ткани, 

наклеивание элементов композиции, дополнение аппликации раскрашиванием красками 

или фломастерами). Знакомство учащихся со способами изготовления рамок для 

фотографий. Рассматривание различных рамок. Выбор материалов для рамки. Вместе с 

учителем изготовление рамок, оформление в них фотографий. Знакомство учащихся со 

способами вязания крючком. Показ изделий, связанных крючком. Выбор крючка для 

толстой и тонкой пряжи: упражнения в соотнесении толщины пряжи и размера крючка. 

Обучение учащихся элементарным способам вязания крючком: вывязывание петель 

 

 

 



VI.Тематическое содержание учебного предмета 

 

 

5 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 10 

Работа с бумагой 16 

Работа с тканью и нитками. 8 

Работа с пластилином 13 

Работа с крупой  10 

Работа с соленым тестом 11 

Итого  часов 

 

6 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 7 

Работа с пластилином 8 

Изделия из бумаги 25 

Работа с  нитками и тканью 14 

Работа с сыпучими веществами 14 

Итого  68 часов  

 

7 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 6 

Работа с бумагой 10 

Работа с тканью и нитками. 7 

Работа с пластилином 9 

Работа с крупой  8 

Работа с соленым тестом 6 

Конструирование  5 

Итого  51 час 

 

8 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 12 

Работа с пластилином 12 

Работа с бумагой 20 

Работа с тканью и нитками  16  

Итого   60 часов  

 

9 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 8 

Работа с бумагой 10 

Работа с тканью и нитками. 12 

Работа с пластилином 10 

Работа с крупой  9 

Работа с соленым тестом 9 

Конструирование  10 

Итого  68 часов  

 



VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 

5-9 классах», Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: ИИПКРО, 2012 

2. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.-М.:Просвещение, 

2013 

3. Плимос А. Чудесные поделки из картона.-Харьков, 2014 

4. Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-Харьков, 2014 

5. Плимос А. Чудесные поделки из природного материала.-Харьков, 2014 

6. Ковалёва Г.С. Технология 5 класс, М: Просвещение 2017 

7. Ковалёва Е.А Технология 6 класс, М :Просвещение 2017 

8. Ковалёва Г.С.  Технология 7 класс, М: Просвещение 2014  

9. Ковалёва Г.С. Технология 8 класс, М: Просвещение 2015 

10. Ковалёва Е.А. Технология 9 класс, М: Просвещение 2016 

 

 

 


