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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета ручной труд составлена для учащейся  9 класса обучающейся по адаптированной программе обучающихся с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, сложным дефектом Солодовниковой Вероники, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательными актами Российской Федерации в области образования, 

на сновании учебного плана школы для обучающихся по адаптированной программе обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, 

сложным дефектом, на основе примерной АОП для обучающихся по адаптированной программе с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, 

сложным дефектом и на основе АОП МКОУ Шошинской СОШ №13 с учётом рекомендаций ПМПК для учащейся 9 класса Солодовниковой 

Вероники.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: изучение предмета «Технология (ручной труд)».  

Трудовое обучение занимает ведущее место в общей системе учебно-воспитательной работы с детьми с умеренными и тяжёлыми 

нарушениями интеллекта. Трудовая деятельность обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное её 

использование как средства коррекции в процессе обучения детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта может обеспечить развитие 

их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, зрительно-двигательной  координации, представлений об окружающем мире, что способствует 

успешной социализации ребенка в жизни.   

В процессе трудового обучения так же развивается познавательная деятельность учащихся. Выполнение различных операций ставит детей 

перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую деятельность, знать свойства материалов, с которыми они работают.  В ходе 

практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанном. Всё это способствует развитию восприятий, представлений, мышления и речи. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В ходе трудовой подготовки у учащихся формируются такие личностные 

качества, как трудолюбие, ответственность, чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Цель программы: развитие склонностей, способностей, творческой направленности и ориентирование детей в предметно-практической 

деятельности через освоение ими техник ручного творчества, которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им 

степень самостоятельности в дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

• познакомить воспитанников с различными видами декоративно-прикладных направлений ручного творчества; 

•   расширить объем знаний воспитанников об окружающем мире; 

•   научить приемам работы с различными материалами;  

• формировать элементарные трудовые навыки, необходимые для выполнения несложных работ;  

• формировать положительную мотивацию трудовой деятельности, привычку к трудовому усилию, способность работать в коллективе; 

• корригировать нарушения психофизических функций посредством трудовых занятий. 

Программа направлена на: 

•  психомоторное развитие ребенка через моделирование предметной среды и познание внешнего мира и его объектов; 

• формирование у детей сенсорного опыта в построении более сложных познавательных процессов; 

•   реализацию личностного потенциала; 

•   развитие умения переносить знания, умения и навыки, приобретенные во время обучения, в практическую деятельность. 
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Содержание программы носит практический характер. Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе.  

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более успешно усваивающим предмет детям предлагается более сложная 

конструкция, менее подготовленным можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. 

В целях закрепления знаний и умений, полученных на одном уроке, учебный материал планируется с учетом неоднократного повторения этих 

знаний и умений на последующих двух или трех уроках.  

Уроки строятся на принципах взаимосвязи трудовой практики с другими видами деятельности (игрой, упражнениями для развития тонкой 

моторики рук, конструктивного праксиса и зрительно-моторной координации). 

В ходе проведения уроков используются: беседы, рассказы, индивидуальная работа, коррекционные упражнения и задания. Используются 

несколько видов заданий в течение одного занятия. Это и упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти , 

пространственной ориентировки и других познавательных процессов; обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в 

практической деятельности; работа над развитием речи детей и др.  

Так как работа с различными материалами трудоемкая, требует усилий, поэтому на каждом уроке детям даётся отдых в виде физкультурных 

минуток,  разминок для пальчиков рук и зрительной гимнастики. 

Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать внимание детей, вызвать  у них 

интерес к работе, способствует лучшему усвоению учебного материала.  

Поскольку у учащихся данной категории снижены охранные рефлексы, обязательным при этом является изучение правил техники 

безопасности при работе, более детальное и глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому трудовому действию. 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение нового 

материала, информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. 

Итог продуктивной деятельности: 

-  работа с бумагой и картоном (аппликация, бумагопластика, плоское прямое плетение); 

- работа с текстильными материалами (ручные отделочные стежки, вышивание на ткани, изготовление помпонов, изделия из ткани и 

пуговиц); 

- работа с пластическими материалами (лепка из пластилина, пластилинография,); 

Учебный предмет «Технология (ручной труд)» рассчитан на 170 часов (по 5 ч. в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

  

В течение года продолжается развитие организационных умений: дети должны знать и соблюдать правила безопасной работы. Происходит 

дальнейшее совершенствование общетрудовых умений учащихся. Планирование предварительного хода работы над изделием, текущий и 

заключительный контроль осуществляются в основном с помощью учителя. Повышение степени самостоятельности происходит постепенно.  

Одной из главных задач данного года обучения является  воспитание положительных качеств личности ученика (настойчивости, 

трудолюбия). Учащиеся с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта неспособны к длительным волевым усилиям, быстро охладевают к 

работе, встретившись с трудностями. Необходимо постоянное стимулирование, создание на уроках условий, способствующих возникновению 
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интереса к заданию. Поэтому к урокам подбираются игровые ситуации, упражнения, требующие совместной деятельности и формирующие умение 

работать вместе.  

По данным систематических текущих наблюдений за ребёнком, проводимыми учителем Вероника имеет «очень низкий» уровень 

сформированности трудовых умений и навыков, выполняет  задания  только при сопряжённой помощи учителя.   
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения данного предмета учащиеся должны:  

По разделу «Работа с пластическими материалами»: 

- называть материал; 

- определять свойства материала; 

- подготавливать пластилин к работе (разогревать и разминать); 

- применять разные приёмы лепки; 

- при лепке применять разные способы изготовления изделий; 

- выполнять рельефные, объёмные, плоскостные изделия; 

- пользоваться стекой для прорисовки некоторых деталей у изделий с помощью учителя.  

По разделу «Работа с бумагой и картоном»:  

- называть материал; 

- сгибать, складывать, размечать, разрезать бумагу и картон с помощью учителя; 

- складывать поделки с помощью учителя;  

- склеивать детали, аккуратно намазывать детали клеем от центра, капельно, по краю с помощью учителя; 

- выполнять аппликационные работы с помощью учителя; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- пользоваться карандашом; 

- пользоваться измерительными инструментами с помощью учителя; 

- составлять композиции с помощью учителя.  

По разделу «Работа с текстильными материалами»: 

- называть материал; 

- отмеривать нитки по руке, на глаз, по линейке с помощью учителя; 

- завязывать узелок, закреплять нитку в начале и в конце работы с помощью учителя; 

- выполнять ручные отделочные стежки с помощью учителя; 

- обматывать картонные кружки нитками и изготавливать помпон с помощью учителя; 

- отрезать нитки ножницами; 
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- использовать различный материал для изготовления изделий (ткань, нитки, пуговицы, тесьму, шпагат, вату); 

- соблюдать правила безопасной работы.  
 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

всего 

часов 
1 Работа с бумагой и картоном. 48 

 Аппликация: «Осенний лес»  6 

«Осень в лесу» 6 

Бумагопластика: Панно «Зимние цветы». 4 

Изделия из бумаги и картона:«Фонарик». 4 

Панно «Снеговики».  4 

Аппликация: Панно «8 Марта». 6 

Открытка: «Для мамы». 6 

Аппликация: «Скоро лето». 4 

Открытка: «Подарок для ветерана». 4 

Изделия из бумаги и картона: Кармашек для мелочей «Слонёнок». 4 

2 Работа с пластическими материалами. 48 

 Пластилинография: «Осень в лесу».  4 

Лепка из пластилина: «Фрукты на подносе»  4 

 «Корзина с фруктами». 4 

Пластилинография: «Снегири прилетели». 4 

«Снеговики». 4 

Лепка из пластилина: «Посуда для куклы» (лепка из жгутиков, при помощи стеки). 4 

Пластилинография: «Зимняя картина». 3 

Лепка из пластилина: «Обед для куклы». 3 

«Чаепитие». 3 

Пластилинография: «Подарок для мамы» (на дисках). 3 

Пластилинография: «Скоро лето». 6 

Ленка из пластилина: «Мой ласковый, любимый зверь» (по выбору детей). 6 

3 Работа с текстильными материалами. 72 

 Вышивание: «Парусник», «Кораблик», «Золотая рыбка», «По волнам», «Кит» (по выбору учащихся). 7 
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Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Уточка». 7 

Выполнение образца шва «назад иголку» на ткани. 2 

Изделия из ниток: «Кисточка». 2 

Вышивание: Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Грибная поляна»  8 

Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Новогодняя красавица» 10 

Вышивание: «Мишка», «Машина», «Грузовик», «Цветик-семицветик», «Кролик», «Уточка»  (по выбору 

учащихся). 

7 

Изделия из ниток: «Кукла-мартиничка». 4 

Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Машина»,  «Домик» (по выбору учащихся). 7 

Вышивание: «Салфетка с узором». 5 

Аппликация из пуговиц и ткани: «Корзина с цветами». 5 

Игрушки из помпонов: Открытка «Божья коровка». 4 

«Цыплёнок». 4 

4 Итоговое занятие 2 

5 Итого: 170 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  
 

Повторение материалов, приёмов работы, техник изготовления изделий: Вводное занятие. Беседа с учащимися, повторение требований к 

поведению учащихся во время занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами работ в течение года. Повторение особенностей 

данного предмета, подготовка материалов, инструментов и принадлежностей, необходимых для изготовления различных изделий. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о значении труда в жизни человека. 
 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 48 часов 

 (аппликация, бумагопластика, изделия из бумаги и картона)   
 

Практические работы: Аппликация: «Осенний лес», «Осень в лесу»   

Технические сведения: Название материала. Свойства бумаги. Виды бумаги: писчая, цветная, двусторонняя. Основные и дополнительные 

цвета бумаги. Приёмы работы с бумагой: складывание, сгибание, разрезание, вырезание, скругление, разметка, нарезание, приклеивание. Понятие 

«шаблон». Техники изготовления изделий: «аппликация». Понятие «геометрическая фигура» (квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, круг). 

Пространственные представления и  понятия. Название инструмента: ножницы. Правила безопасной работы ножницами. Клей, виды клея. Приёмы 

работы клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Правила безопасной работы с ножницами, клеем. 

Практическое применение изделий.  
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Приемы работы: Анализ образца по вопросам учителя. Определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. Подготовка деталей 

для аппликации. Разметка деталей аппликации по шаблонам. Вырезание деталей изделия по линии разметки. Правильная хватка инструмента. 

Наклеивание деталей по всей поверхности, по краю. Сопоставление поделки и образца. Оценивание качества выполненной работы. 

Словарь: Аппликация, шаблон, складывание, сгибание, разметка, вырезание, сборка.  

Практические работы: Изделия из бумаги и картона: «Фонарик». 

Бумагопластика: Панно «Зимние цветы», Панно  «Снеговики» 

Технические сведения: Название материала. Свойства бумаги. Виды бумаги: писчая, цветная, двусторонняя. Основные и дополнительные 

цвета бумаги. Приёмы работы с бумагой: складывание, сгибание, разрезание, вырезание, скругление, разметка, нарезание, приклеивание. Понятие 

«шаблон», «конус», «пополам», «сложи вдвое». Виды разметки. Приёмы разметки по линейке в целых сантиметрах и по полсантиметра. Правила 

разметки по месту, надрезания заготовки на одинаковые полоски до одного уровня. Устройство угольника, линейки. Шкала, оцифровка. Сходство и 

отличия бумаги и картона. Практическое применение изделий. Правила безопасной работы колющими и режущими инструментами.  

Техники изготовления изделий: «бумагопластика». Понятие «сложи пополам», «сложи по диагонали». Схемы оригами. Пространственные 

представления и  понятия. 

Приёмы разметки: по шаблону, на просвет. Приёмы работы с бумагой и картоном: складывание, сгибание, разглаживание. Способы 

достижения эффекта объемности в изделиях. Свойство бумаги изменять форму при сгибании и сохранять ее. Определение и отметка линии места 

наклеивания деталей. Клей, виды клея. Приёмы работы клеем. Правила безопасной работы ножницами, клеем. Правила гигиены при работе с клеем. 

Приемы работы: Анализ образцов. Определение материалов для работы. Ориентировка в задании. Работа по инструкции учителя. Чтение 

условных обозначений. Складывание листа бумаги пополам, разметка на линии, прорезание ножницами всех слоёв заготовки. Склеивание листа 

бумаги в цилиндр. Крепление вырезанной заготовки на цилиндр.  

Ориентировка в задании. Анализ образца и готовых изделий по вопросам учителя. Разметка деталей по шаблону. Сворачивание заготовки в 

конус, проклеивание краёв. Сборка подвески на прочную нитку.  

Изделия в технике бумагопластики: определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. Сгибание, складывание листа бумаги 

пополам, вчетверо. Разметка деталей по шаблону, на глаз. Вырезание деталей изделия по линии разметки, по сгибу. Приклеивание деталей капельно, 

по краю. Правильная хватка инструмента. Наклеивание деталей на основу, дополнение необходимыми деталями.  

Словарь: Фонарик, риски, шкала, оцифровка.  

Бумагопластика, разметка, складывание, сгибание, сборка, объёмность. 

Практические работы: Аппликация: Панно «8 Марта», Открытка: «Для мамы» 

Технические сведения: Название материала. Свойства бумаги. Виды бумаги: писчая, цветная, двусторонняя, офисная. Картон. Свойства 

бумаги и картона. Сходство и различие свойств бумаги и картона. Сведения о короблении картона. Приёмы работы с бумагой и картоном. Приёмы 

разметки: по шаблону, по мерке, основе, на глаз. Приёмы работы  шаблоном: зеркально. Техника изготовления изделий «аппликация». 

Пространственные представления и  понятия. Приёмы работы с бумагой: складывание, сгибание, фальцевание. Клей, виды клея. Приёмы работы 

клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Правила безопасной работы  ножницами, клеем. Практическое 

применение изделий.  

Приемы работы: Анализ образца по вопросам учителя. Определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. Подготовка деталей 

для аппликации. Разметка деталей аппликации по шаблонам. Вырезание деталей изделия по линии разметки. Правильная хватка инструмента. 

Наклеивание деталей по всей поверхности, по краю. Сопоставление поделки и образца. Оценивание качества выполненной работы. 
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Анализ образца изделия. Выполнение задания по объяснению и инструкции учителя. Рзметка по шаблону основы из картона; разметка по 

основе детали из цветной бумаги (зеркально). Вырезание заготовок. Оклеивание основы; нанесение клея по всей поверхности картона. Подготовка 

деталей изделия. Приклеивание деталей по месту; нанесение клея по краю, капелькой. Соблюдение правил безопасной работы бумагой, ножницами, 

клеем.  

Словарь: Аппликация, разметка, вырезание, шаблон.  

Практические работы: Аппликация: ««Скоро лето»  

Бумагопластика: Открытка: «Подарок для ветерана»  

Изделия из бумаги: Кармашек для мелочей «Слонёнок» 

Технические сведения: Аппликация. Виды аппликации. Цветная бумага. Виды, свойства. Приём парного и симметричного вырезания. 

Приёмы работы с бумагой: складывание, сгибание. Шаблон. Приёмы работы шаблоном. Понятие «открытка, «ветеран», «подарок». 

Пространственные представления и  понятия. Клей, виды клея. Приёмы работы клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе 

с клеем.  

Картон. Свойства картона. Сходство и отличия бумаги и картона. Приёмы разметки: по линейке, мерочке, на просвет, на глаз. Приёмы работы 

с бумагой: складывание, сгибание, разглаживание, завивание, изготовление симметричных деталей. Приёмы вырезания мелких деталей. Понятие 

«симметрия». Определение и отметка линии места наклеивания деталей. Название инструментов: ножницы, гладилка, линейка. Правила безопасной 

работы ножницами. Приёмы работы гладилкой. Приёмы работы измерительными инструментами. Ориентировка в пространстве листа бумаги. 

Правила безопасной работы ножницами. Практическое применение изделий. 

Приемы работы: Анализ образцов. Выбор сюжета. Подбор материала для аппликации. Вырезание деталей по шаблону, на глаз. Размещение 

деталей на пространстве листа бумаги. Приклеивание деталей по месту разными способами. Оформление дополнительными деталями. Соблюдение 

правил безопасной работы ножницами. 

Изделия в технике бумагопластики: определение вида бумаги, необходимого для данного изделия. Сгибание, складывание листа бумаги 

пополам, вчетверо, гармошкой. Вырезание деталей изделия по линии разметки, по сгибу. Складывание салфетки пополам, квадратом, округление 

верхней стороны квадрата, нарезание бахромой от краёв к середине. Склеивание заготовок капельно, по центру. Правильная хватка инструмента. 

Наклеивание деталей на основу, дополнение необходимыми деталями.  

Анализ образца изделия. Выполнение задания по объяснению и инструкции учителя. Пользование инструкционной картой. Разметка по 

шаблону основы из картона. Плетение косички из тесьмы для хвостика. Дорисовывание деталей фломастерами; разметка, вырезание кармашка из 

ткани. Отделка кармашка по краю петельными стежками. Крепление кармашка на основу. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, 

иглой, степлером. 

Анализ образца. Определение материала, необходимого для данного изделия. Выполнение задания по объяснению и показу учителя. Разметка 

по линейке длины квадрата на листе картона. Отгибание лишней части, отрезание её; разметка квадрата складыванием; складывание заготовки, 

использование фальцовки. При разметке и сборке изделия пользование инструкционной картой; соблюдение правил безопасной работы  ножницами, 

измерительными инструментами. 

Словарь: Аппликация, шаблон, складывание, сгибание, разметка, вырезание, сборка. 

Бумагопластика, складывание, надрезание, бахрома. 

Открытка, ветеран, поздравление. 

Кармашек, картон, коробление, косой стежок, степлер. 
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РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ – 48 часов 

 (пластилинография, лепка из пластилина) 

Практические работы: Пластилинография: «Осень в лесу»  

Лепка из пластилина: «Фрукты на подносе» (коллективная работа),  «Фрукты в корзине». 

Технические сведения: Название материала, цвет, свойства: холодный пластилин – твёрдый, тёплый пластилин – мягкий. Способы 

подготовки пластилина к работе: подогрев и разминание. «Рельеф», «барельеф». Приёмы работы пластилином: отщипывание, разминание, 

размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание. Правила безопасной работы пластилином. Цвет предметов. Признаки (сравнение и отличия)  

«шара, колбаски, нити, лепёшки». Инструмент для работы – стека. Использование стеки. Правила техники безопасности при работе с материалом. 

Приемы работы: Подбор подходящего по цвету пластилина для фона (в соответствии с образцом). Нанесение ровным слоем пластилина по 

поверхности формы из картона. Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина необходимого количества колбасок, 

нитей, шариков и укладывание их на основу. Использование цветов пластилина, подходящих для передачи осенних красок природы. Приёмом 

размазывания передача перехода цвета в цвет при лепке листьев и ощущения ветреной погоды. Применение различных приёмов лепки при 

выполнении задания: размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Анализ предметов по форме и величине. Подбор пластилина по цвету к изготавливаемым изделиям. Отщипывание пластилина от целого 

куска, разминание его пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске «колбасок», жгутиков , шариков. 

Сплющивание шариков, укладывание жгутиков и шариков на основе. Передача натурального изображения лепных изделий. Закрепление деталей на 

основе. Использование стеки для прорисовки некоторых деталей у изделий.  

Словарь: Пластилинография, отщипывание, разминание, раскатывание, размазывание, сплющивание, примазывание.  

Лепка, скатывание, раскатывание, сплющивание, формование. 

Практические работы: Пластилинография: «Снегири прилетели». «Снеговики». 

Лепка из пластилина: «Посуда для куклы» (лепка из жгутиков, при помощи стеки). 

Технические сведения: Название материала, свойства материала (пластилин). Подготовка пластилина к работе. Инструмент для работы – 

стека. Использование стеки. Приёмы деления пластилина. Способы лепки посуды: жгутами, при помощи стеков. Исходные формы для лепки: жгут 

(колбаска), шар. Рецепты приготовления солёного теста, ингредиенты. Приёмы работы, способы изготовления изделий, название техник 

изготовления изделий. Правила техники безопасности при работе с материалом и инструментами. Организация рабочего места.  

Приемы работы: Анализ предметов по форме и величине. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до 

размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске «колбасок», жгутиков: длинных и коротких, толстых и тоненьких, шариков. 

Сплющивание шариков, укладывание жгутиков и шариков на основе. Закрепление деталей на основе. Использование стеки для прорисовки 

некоторых деталей у изделий.  

Анализ образцов изделий. Работа с опорой на образец и по инструкции учителя. Определение признаков формы, величины и цвета предметов. 

Скатывание жгутов. Укладывание жгутов по кругу. Сглаживание формы. Лепка кистями обеих рук,  проработка деталей пальцами. Лепка исходных 

форм – шаров. Выбирание стеком излишков пластилина. Заглаживание и формирование стенок предметов посуды пальцами.  Соблюдение правил 

безопасной работы пластилином, стекой.  
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Словарь: Пластилинография, отщипывание, разминание, раскатывание, размазывание, сплющивание, примазывание.  

Посуда, жгут, исходная форма. Стека, исходная форма – шар. 

Практические работы: Пластилинография: «Зимняя картина». Подарок для мамы» (на дисках). 

Лепка из пластилина: «Обед для куклы», «Чаепитие»  

Технические сведения: Название материала, цвет, свойства: холодный пластилин – твёрдый, тёплый пластилин – мягкий. Способы 

подготовки пластилина к работе: подогрев и разминание. Приёмы работы пластилином: отщипывание, разминание, размазывание, скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Правила безопасной работы пластилином. Цвет предметов. Признаки (сравнение и отличия)  «шара, колбаски, нити, 

лепёшки». Инструмент для работы – стека. Использование стеки. Правила техники безопасности при работе с материалом. 

Приемы работы: Подбор подходящего по цвету пластилина для фона (в соответствии с образцом). Нанесение ровным слоем пластилина по 

поверхности формы из картона. Пользование стекой. Перенесение на форму рисунка. Скатывание из пластилина необходимого количества колбасок, 

нитей, шариков и укладывание их на основу. Использование цветов пластилина, подходящих для передачи зимних красок природы. Применение 

различных приёмов лепки при выполнении задания: размазывание, скатывание, сплющивание, вытягивание.  

Анализ предметов по форме и величине. Подбор пластилина по цвету к изготавливаемым изделиям. Отщипывание пластилина от целого 

куска, разминание его пальцами до размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске «колбасок», жгутиков, шариков. 

Сплющивание шариков, укладывание жгутиков и шариков на основе. Передача натурального изображения лепных изделий. Использование стеки 

для прорисовки некоторых деталей у изделий.  

Словарь: Пластилинография, отщипнуть, размазать.  

Лепка, отщипывание, разминание, раскатывание, сплющивание, сувенир. 

Практические работы: Пластилинография: «Скоро лето».   

Лепка из пластилина: «Мой ласковый, любимый зверь» (по выбору детей).  

Технические сведения: Название материала, свойства материала (пластилин). Виды пластилина. Способы приготовления пластилина к 

работе: разогрев, разминание. Инструменты для работы – стека, подручный материал. Приёмы работы, способы изготовления изделий, название 

техник изготовления изделий. Правила техники безопасности при работе с материалом и инструментами. Организация рабочего места.  

Приемы работы: Анализ предметов по форме и величине. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до 

размягчения. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске, скатывание жгутиков, шариков в ладонях. Сплющивание шариков, 

укладывание жгутиков и шариков на основе. Закрепление деталей на основе.   

Словарь: Пластилинография, отщипывание, разминание, раскатывание, размазывание, сплющивание, примазывание.  
 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 72 часа. 

(вышивание, изделия из ниток, аппликация из ткани и пуговиц, игрушки из помпонов) 
 

Практические работы: Вышивание нитками на картоне: «Парусник», «Кораблик», «Золотая рыбка», «По волнам», «Кит» (по выбору 

учащихся)  

Вышивание: Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Уточка». Выполнение образца шва «назад иголку» на ткани  

Изделия из ниток: «Кисточка». 

Технические сведения: Нитки. Свойства ниток. Материал для вышивания: нитки швейные, мулине, ирис. Особенности ниток, используемых 
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для вышивания. Понятия «шов», «строчка», «стежок», «отделочная строчка». Порядок выполнения шва «вперед иголку», «назад иголку».  Вид 

стежка с лицевой и изнаночной стороны. Направление выполнения стежка. Контроль размера стежков и расстояний между ними. Закрепление нитки 

в начале и конце работы. Правила безопасной работы иглой. Ткань. Виды ткани. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Шаблон. Приёмы работы с тканью: разметка деталей, вырезание, обработка краёв ткани. Организация рабочего места при работе с нитками, правила 

техники безопасности при работе с материалом, инструментами. Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами.   

Приёмы работы: Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. Прокалывание иглой отверстий на равном расстоянии друг от друга (длина 

стежка). Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. Закрепление нитки в начале работы узелком. 

Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа налево. 

Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце работы. Отрезание нитки ножницами. Соблюдение правил безопасной 

работы колющими и режущими инструментами. 

Работа по инструкции и показу учителя. Наматывание ниток на картонную полоску до нужной толщины кисточки. Затягивание верхней  части 

кисточки для образования головки кисточки. Разрезание нижней части кисточки ножницами, подравнивание концов прядей. 

Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани с помощью учителя. Вырезание деталей. Приемы отмеривания 

нитки, способы вдевания нитки в иголку. Закрепление нитки в начале работы. Закрепление нитки в конце работы. Выполнения стежка с помощью 

учителя. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – справа 

налево. Определение длины стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание нитки ножницами.  

Словарь: Картон, копирование, прокол, стежок «вперёд иголку». 

Нитки шерстяные, кисточка, наматывание, разрезание. 

Вышивание, мулине, пасмо, шов «вперёд иголку», «назад иголку». 

Практические работы: Вышивание: Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Грибная поляна»  

Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Новогодняя красавица»  

Технические сведения: Нитки. Свойства ниток. Материал для вышивания: нитки швейные, мулине, ирис. Особенности ниток, используемых 

для вышивания. Понятия «шов», «строчка», «стежок», «отделочная строчка». Порядок выполнения шва «вперед иголку», «назад иголку».  Вид 

стежка с лицевой и изнаночной стороны. Направление выполнения стежка. Контроль размера стежков и расстояний между ними. Закрепление нитки 

в начале и конце работы. Правила безопасной работы иглой. Ткань. Виды ткани. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Шаблон. Приёмы работы с тканью: разметка деталей, вырезание, обработка краёв ткани. Пуговицы. Виды пуговиц. Приёмы пришивания пуговиц с 

разным количеством отверстий. Подбор ниток под цвет пуговицы. Организация рабочего места при работе с нитками, правила техники безопасности 

при работе с материалом, инструментами. Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Приёмы работы: Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани с помощью учителя. Вырезание деталей. 

Приемы отмеривания нитки, способы вдевания нитки в иголку. Закрепление нитки в начале работы. Закрепление нитки в конце работы. Выполнения 

стежка с помощью учителя. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения 

стежка – справа налево. Определение длины стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание нитки ножницами.  

Подготовка деталей: ткань, пуговицы, шаблоны. Разметка деталей из ткани по шаблонам. Вырезание ножницами, соблюдая правила 

безопасной работы. Разметка места пришивания пуговиц; отмеривание нитки для работы; складывание нитки вдвое; вдевание нитки в ушко иглы; 

закрепление нитки в ткани узелком на лицевой стороне; пропускание иглы в отверстие пуговицы, выведение нитки наружу; пропускание иглы во 

второе отверстие пуговицы, выведение нитки на изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков; закрепление нитки на изнаночной стороне в конце 
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работы.  

Словарь: Вышивание, стежок вперёд иголку, стежок назад иголку, прокол, мулине, пасмо. 

Пуговица, ткань, сквозное отверстие, пришивание. 

Практические работы: Вышивание: «Мишка», «Машина», «Грузовик», «Цветик-семицветик», «Кролик», «Уточка»  (по выбору учащихся)  

Изделия из ниток: «Куклы-мартинички»   

Аппликация из пуговиц и ткани: Панно: «Машина», Панно: «Домик». 

Технические сведения: Картон. Виды, свойства картона. Понятие о ткани. Изделия, выполняемые из ткани. Свойства тканей: прочная, 

трудно рвётся, режется ножницами, на ощупь мягкая, можно стирать, утюжить. Цвета тканей. Определение долевой и поперечной нитей. 

Определение в ткани лицевой и изнаночной стороны. Способы обработки и соединения срезов ткани. Инструмент для работы: игла. Правила 

безопасной работы иглой. Нитки. Виды ниток. Свойства ниток. Особенности ниток, используемых для вышивания. Стежок, виды стежков. Правила 

безопасной работы иглой. Закрепление нитки в начале и конце работы. Стежок «вперёд иголку», Длина стежков. Приёмы работы ножницами. 

Правила безопасной работы ножницами. Приёмы работы измерительными инструментами. Способы использования изделий в быту.  

Приёмы работы: Выбор эскиза. Перевод эскиза на картон. Прокалывание (выполняет учитель) иглой отверстий на равном расстоянии друг 

от друга (длина стежка). Выбор цвета нитки для вышивания изделия. Отмеривание нитки, вдевание нитки в иголку. Закрепление нитки в начале 

работы узелком. Прямой стежок вперед иголку: вид стежка с лицевой и изнаночной стороны – одинаковый;  направление выполнения стежка – 

справа налево. Определение длины стежка по проколам, линейке. Закрепление нитки в конце работы. Отрезание нитки ножницами. Соблюдение 

правил безопасной работы колющими и режущими инструментами. 

Работа по инструкции и показу учителя. Наматывание ниток на картонную полоску до нужной толщины кисточки. Разрезание ниток. 

Подравнивание ниток ножницами. Затягивание верхней части кисточки для образования головки кисточки. Оформление головки куклы, туловища, 

рук и ног.  

Подготовка материала, разметка деталей изделия по шаблонам на ткани, вырезание, прикладывание к основе. Подбор пуговиц и ниток по 

форме, цвету, размеру. Определение порядка расположения элементов композиции ткани. Пришивание пуговиц с 2-мя и 4-мя сквозными 

отверстиями. Приклеивание деталей из ткани к основе. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, клеем. 

Словарь: Вышивание, мулине, пасмо, стежок вперёд иголку, прокол. 

Кисточка, наматывание, разрезание, подравнивание. 

Пуговица, сквозное отверстие, разметка, панно. 

Практические работы: Вышивание: «Салфетка с узором». 

Аппликация из ткани и пуговиц: «Корзина с цветами». 

Игрушки из помпонов: Открытка «Божья коровка» – 1 ч. «Цыплёнок» – 1 ч. 

Технические сведения: Виды ниток. Свойства ниток. Назначение. Применение. Использование ниток в быту. Ткань. Свойства ткани. 

Приёмы работы с тканью: разметка деталей, вырезание, обработка краёв ткани. Пуговицы. Виды пуговиц. Применение в быту. Способы пришивания 

пуговиц со сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц: с 2-мя отверстиями - 4-5 стежками катушечными нитками № 40-60 под цвет пуговицы. 

Нитки катушечные. Инструменты и приспособления для выполнения швейных работ. Правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами. Способы использования изделий в быту.  

Приемы работы: Подготовка материалов. Выбор узора, разметка на ткани узора. Приемы отмеривания нитки, способы вдевания нитки в 

иголку. Закрепление нитки в начале работы. Закрепление нитки в конце работы. Выполнения стежков с помощью учителя. Определение длины 
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стежка при помощи линейки, на глаз. Отрезание нитки ножницами. 

Выбор материала, подготовка деталей. Разметка по шаблонам деталей из ткани. Вырезание деталей. Выбор пуговиц, пришивание пуговиц по 

месту. Приклеивание деталей из ткани к основе из картона. Сушка изделия. Соблюдение правил безопасной работы ножницами, иглой, клеем. 

Пользование ножницами, соблюдая правила безопасной работы. Оформление коллективной работы на основе из картона. Дополнение изделия 

деталями из цветной бумаги. 

Работа по инструкции и показу учителя. Подбор материала для изготовления помпонов, обмотка ниткой картонных кружков до тех пор, пока 

не заполнится всё отверстие, разрезание ниток по краю круга ножницами, перемотка ниткой между двумя картонками и завязывание середины 

помпона, подравнивание концов помпона. Для игрушек из двух и более помпонов – связывание помпонов нитками. Разметка по шаблонам деталей 

из цветной бумаги, отделка изделия деталями из цветной бумаги, яичной скорлупы; аккуратное пользование клеем. 

Словарь: Вышивание, мулине, пасмо, отделочный стежок. 

Ткань, вырезание, приклеивание. Пуговица, сквозное отверстие, пришивание, нитки катушечные. 

Нитки шерстяные, помпон, наматывание, разрезание. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 часа. 

Практические работы: Тестирование и диагностика учащихся. Выставка работ учащихся. Подведение итогов года. 

Технические сведения: Ориентировка в понятиях по разделам и темам программы. Ориентировка в названиях материалов, инструментах, 

принадлежностях, применяемых течение года. Способы и приёмы работы с материалами и инструментами. Изделия, изготовленные на уроках в 

течение года. Правила техники безопасности.  

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы. Тестирование учащихся. Проведение диагностики учащихся. 

Работа с наглядным, иллюстрационным материалом. Выставка работ учащихся, анализ работ, обсуждение. Подведение итогов. 

Словарь: Итог, анализ, выставка. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
 

 

сниженного уровня 

Учащиеся должны знать: 

- названия материалов (с помощью учителя);  

- названия операций (с помощью учителя); 

- правила безопасной работы с материалами, ножницами, клеем, шилом (с помощью учителя); 

- организацию рабочего места при выполнении  изделий (с помощью учителя). 
 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть основными приемами обработки, соответствующими данному материалу (размять пластилин, скатать шарик, раскатать столбик; 

согнуть, разорвать по сгибу бумагу; связать две нити узлом) (с помощью учителя); 

- выполнять совместно с учителем определенные работы; 

- выполнять разметку по шаблону при помощи учителя; 
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- ножницами, клеем работать под контролем учителя; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

 

Календарно – тематическое планирование. 
№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов Дата  

1 Работа с бумагой и картоном. 48  

 Аппликация:  

«Осенний лес»  

6  

 

 

 

 

 

«Осень в лесу» 6  

 

 

 

 

 

Бумагопластика:  

Панно «Зимние цветы». 

4  

 

 

 

 

Изделия из бумаги и картона: 

«Фонарик». 

4  

 

 

 

 

Панно «Снеговики».  4  

 

 

 

 

Аппликация:  

Панно «8 Марта». 

6  
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Открытка: «Для мамы». 6  

 

 

 

 

 

Аппликация:  

«Скоро лето». 

4  

 

 

 

 

Открытка: «Подарок для ветерана». 4  

 

 

 

 

 

 

Изделия из бумаги и картона: 

Кармашек для мелочей «Слонёнок». 

4  

 

 

 

2 Работа с пластическими материалами. 48  

 Пластилинография:  

«Осень в лесу».  

4  

 

 

 

 

Лепка из пластилина:  

«Фрукты на подносе»  

4  

 

 

 

 

 «Корзина с фруктами». 4  
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Пластилинография:  

«Снегири прилетели». 

4  

 

 

 

 

«Снеговики». 4  

 

 

 

 

Лепка из пластилина:  

«Посуда для куклы» (лепка из жгутиков, при помощи стеки). 

4  

 

 

 

 

Пластилинография:  

«Зимняя картина». 

3  

 

 

 

Лепка из пластилина:  

«Обед для куклы». 

3  

 

 

 

«Чаепитие». 3  

 

 

 

Пластилинография:  

«Подарок для мамы» (на дисках). 

3  

 

 

 



 17 

Пластилинография:  

«Скоро лето». 

6  

 

 

 

 

 

Ленка из пластилина:  

«Мой ласковый, любимый зверь» (по выбору детей). 

6  

 

 

 

 

 

3 Работа с текстильными материалами. 72  

 Вышивание: «Парусник», «Кораблик», «Золотая рыбка», «По волнам», «Кит» 

(по выбору учащихся). 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Уточка». 7  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение образца шва «назад иголку» на ткани. 2  

 

 

Изделия из ниток: «Кисточка». 2  
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Вышивание:  

Вышивание по криволинейному контуру. Шов вперёд иголку: «Грибная 

поляна»  

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из пуговиц и ткани: 

Панно: «Новогодняя красавица» 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышивание: «Мишка», «Машина», «Грузовик», «Цветик-семицветик», 

«Кролик», «Уточка»  (по выбору учащихся). 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Изделия из ниток:  

«Кукла-мартиничка». 

4  

 

 

 

 

Аппликация из пуговиц и ткани: 

Панно: «Машина»,  «Домик» (по выбору учащихся). 

7  
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Вышивание:  

«Салфетка с узором». 

5  

 

 

 

 

 

Аппликация из пуговиц и ткани: 

«Корзина с цветами». 

5  

 

 

 

 

 

Игрушки из помпонов:  

Открытка «Божья коровка». 

4  

 

 

 

 

«Цыплёнок». 4  

 

 

 

 

4 Итоговое занятие 2  

 

 

5 Итого: 170  

 
 

 

 


