
 



 

Статус документа. 

Адаптированная рабочая программа по  предмету «Ремесло» для 5-8 

класса компенсирующего обучения составлена на основе программы 

обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, 

под.ред. Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта, под.ред. Бгажноковой И.М., М., 2007 г., с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

учащихся, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учеников. Программа 

рассчитана на 170 часов. 

 Пояснительная записка. 

Образовательная область «Труд» представлена программой «Ремесло». 

     Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья предмету 

«Ремесло» помогут в: 

1) Овладении трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладении умением адекватно применять доступные 

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального 

и трудового взаимодействия. 

(керамика, 

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье и др.). 

ение выполнять отдельные трудовые операции, виды работ, 

применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 

элементарные правила техники безопасности в процессе изготовления 

изделий. 

ие соблюдать технологические процессы (при выращивании 

растений, 

изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, керамики, в стирке, 

уборке, работе на кухне и др.) 

времени, оценивать на доступном уровне полученный результат. 

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное 

использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

е отношение к 

результатам 

своего труда. 

деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 



Приемы работы. Складывание с угла на угол и средней линии, 

разглаживание гладилкой от центра к краям разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с 

ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям, округление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы 

сказок, бытовых сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного 

картона или тонкой фанеры с помощью учителя (макеты:«Репка», «За 

грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа 

выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в 

паре с сильными, выполняют несложные детали макета (скамейку, 

колобок, репку, грибы и т. д.). 

Технические сведения. Понятие о расположении предметов на 

подставке в определенной последовательности. Использование 

материалов-отходов при оформлении макетов. Инструменты, организация 

рабочего места. 

Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование 

цвета пластилина в макете. Рациональное использование случайных 

материалов (ветки, бумага, картон). 

 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

      Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в 

начале и конце строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» 

на полоске тонкого картона (закладка для книг). 

Вышивание по рисунку, составленному учителем, с 

самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. 

Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам.  

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному 

учителем, с самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема 

(прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстояние между стежками 

прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся вышивают без 

вторичного прошивания. 

Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко 

режутся. Инструменты для работы с нитками и их назначение: ножницы, 

иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), хранение игл (игольница, 

подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски 

контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе. 

Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование 

наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки 

повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам 

приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 



 

Целью данной программы является: 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

- формирование организационных умений в труде 

-научить воспитанника работать только на своем рабочем месте,  

-правильно располагать на нем инструменты и материалы,  

-убирать инструменты по окончании работы. 

-развитие сенсорики, мелкой моторики рук,  

-пространственного воображения.  

-развитие технического и логического мышления, глазомера;  

-способностей ориентироваться в информации разного вида; 

-освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

-овладение начальными технологическими знаниями,  

-трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда;  

-способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; 

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности;  

-практической применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности; 

         Обучение труду направлено на решение следующих задач: 

 -воспитание положительных качеств личности ученика 

(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 

 -уважение к людям труда; 

 -сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приѐмам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

-формирование организационных умений в труде. 

         В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

       В учебном плане рабочая программа «Ремесло» составлена из 

расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год. Программа состоит из разделов 

курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет 

свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 



учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется 

учебный курс по предмету.  

Дети под руководством учителя рассматривают образец в сборе и 

деталях, определяя количество деталей и их форму. При обсуждении 

технологии изготовления изделия составляют словесный план, различая 

только понятия «материал» и «инструмент», поскольку само изготовление 

будет вестись подконтрольно.    

В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения 

предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых 

физических и механических свойств бумаги, ткани, полиэтилена в 

сравнении друг с другом и изменения этих свойств в зависимости от 

разного вида воздействия на материал сминание, смачивание, растяжение, 

покрытие защитной оболочкой из разного материала.    

 

Результаты обучения 

   Учащиеся должны знать (понимать): 

♦ названия и назначения материалов (бумага, ткань): 

♦ названия и назначения ручных инструментов; 

♦ правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами; 

♦ алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток, ткани и 

различных материалов; 

♦ порядок подготовки к работе и последовательность заданной 

работы. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья должны 

иметь представление: 

        -как ориентироваться в задании (анализировать объект, условия ра-

боты); 

        -как предварительно планировать ход работы над изделием; 

        - как контролировать свою работу. 

Должны уметь: 

♦ рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, 

материал, способ соединения деталей, последовательность изготовления); 

♦ правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

♦ соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

♦ экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в 

несколько раз, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соеди-

нять детали с помощью клея, вышивать, работать с разными материалами 

♦ умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия. 

♦ участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учи-

теля.   

♦сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом по вопросам учителя. 



♦ пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя 

с показом приѐмов изготовления.  

♦Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что из чего сде-

лано.  

♦Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похожее на образец; 

♦пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и 

объѐмных изделий с помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, 

правую и левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на равные 

части на глаз, правильно складывать по разным осям.образец; 

♦Правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для ра-

боты на рабочей плоскости.  

♦анализ формы предметов (плоских и объѐмных) с помощью и под руко-

водством учителя: узнавание, показ и называние основных геометрических 

форм (треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм объѐмных 

предметов, изготовленных в первой четверти 

♦Представление о величине предметов. 

 

 

Календарно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количест

во часов 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Примечан

ия  

1 Работа с бумагой  

и картоном 

102 часа Выставка работ  

2 Работа с природными 

ми материалами 

14часов Выставка работ  

3 Работа с глиной  

и пластилином 

15 часов Выставка работ  

4 Работа с текстильным 

 материалом 

9 часов Выставка работ  

 Итого: 170 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

по предмету «Ремесло» 

для 5-8 класса компенсирующего обучения 

 

№
 т

ем
ы

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 Предп

олагае

мая 

дата 

прове-

дения 

Факт

иче-

ская 

дата 

пров

еде-

ния 

Тип  урока 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1 четверть 

 Работа с бумагой 

и картоном  

9 

ча-

сов 

     

1 Оригами.  Водяная 

бабочка. 

1   Изучения но-

вого 

материала 

текущи

й 

 

2 «Собака» 1   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

3 «Кот» 1   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

4 «Овца» 1   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

5 Квиллинг. «Цветы» 1   Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

текущи

й 

 

6-

9 

Топиарии. 4   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

 Работа с 

природными 

материалами 

14 

ч. 

     

10 Сбор природного 

материала 

1   Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

текущи

й 

 

11

-

12 

 «Подарочная 

коробка из плотной 

бумаги»  

2   Практическая 

работа 

текущи

й 

 



13

-

14 

Панно из 

засушенных 

листьев растений. 

«Чудо своими 

руками» 

2   Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

текущи

й 

 

15

-

17 

Поделки из шишек. 3   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

18

-

19 

Ежик. 2   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

20 Лес. 1   Практическая 

работа 

текущи

й 

 

21

-

23 

Работа с 

природным 

материалом.  

«Розы из кленовых 

листьев» 

3   Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

текущи

й 

 

 Работа с глиной и 

пластилином 

15 ч      

24

-

26 

Работа с 

пластилином. 

«Подводный мир.» 

3   Изучения но-

вого 

материала 

текущи

й 

 

27

-

30 

Работа с 

конструктором. 

«Город 21 века» 

4   Изучения но-

вого 

материала 

текущи

й 

 

31-

33 

Работа с бумагой. 

«Ваза для цветов» 

3   Практическая 

работа 

текущий  

34-

38 

 

Работа с 

пластилином. 

«Лепим сказку» 

 

5   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

 Работа с бумагой и 

картоном 

7 

часо

в 

     

39-

42 

Объѐмная мозайка 

из гофрированной 

бумаги «Филин на 

ветке» 

4   Практическая 

работа 

текущий  

43-

45 

Цветы из бумаги 3   Практическая 

работа 

текущий  

 ИТОГО 45 

ча-

     



сов 

 2 четверть       

 Работа с бумагой и 

картоном. 

16ча

сов 

     

1-4 Работа с бумагой 

«Зимний пейзаж» 

4   Изучения но-

вого материала 

текущий  

5-6 Мозайка из ватных 

шариков «Гном» 

2   Практическая 

работа 

текущий  

7-8 Мозайка из 

карандашных 

стружек 

«Танцовщица» 

2   Изучения но-

вого материала 

текущий  

9-

13 

Работа с бумагой. 

Квиллинг. 

«Цветы» 

5   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

14-

16 

Коллективная 

работа из различных 

видов бумаги. 

«Блокнот» 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

 Работа с текстиль-

ным материалом 

6 ча-

сов 

     

17-

19 

 

Работа с  тканью. 

Стежки. 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

20-

22 

Работа с тканью . 

Пришиваем 

пуговицу. 

 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

 Работа с 

пластилином и 

глины 

7 

часо

в 

     

23-

26 

Изделия из глины. 

«Заяц» 

4   Практическая 

работа 

текущий  

27-

29 

Работа с солѐным 

тестом. «Гном» 

3   Практическая 

работа 

текущий  

 Работа с тканью 9час

ов 

     

30-

32 

Изготовление 

салфетки – 

прихватки. 

3   Практическая 

работа 

текущий  



33-

35 

Ремонт одежды. 

Изготовление и 

пришивание 

вешалок к халатам и 

верхней одежде. 

3   Практическая 

работа 

текущий  

 ИТОГО 35 

часо

в 

     

 3 четверть       

1-3 Рождественские по-

делки 

3   Практическая 

работа 

текущий  

 Работа с бумагой и 

картоном. 

86 ч.      

4-6 Поделки из 

модулей. 

«Ходящие 

человечки» 

3   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

7-9 

 

«Валентинки». 

 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

10-

12 

Работа с бумагой. 

«Копилка»  

 

3   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

13-

15 

«Марионетки на 

палец» 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

16-

18 

Открытки к 23 

февраля 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

19-

22 

Открытки к 8 марта 

 

4   Изучения но-

вого материала  

текущий  

23-

26 

Объѐмные поделки. 

«Подставка для 

фотографий» 

4   Практическая 

работа 

текущий  

27-

28 

Работа с бумагой. 

«Сокровища на 

ниточке» 

2   Практическая 

работа 

текущий  

29-

30 

Коллективная 

работа из различных 

видов бумаги. 

«Витражи» 

2   Изучения но-

вого материала 

текущий  

31-

34 

Коробки открытые 

из тонкого картона. 

4   Практическая  

работа 

текущий  

35-

37 

Папье-маше. 3   Практическая  

работа 

текущий  

38- Цветы из 4   Практическая  текущий  



41 гофрированной  

бумаги 

работа 

42-

45 

Объѐмные игрушки. 

Модель автомобиля. 

4   Практическая  

работа 

текущий  

46-

48 

Весенний букет. 3   Практическая  

работа 

текущий  

49-

50 

Папье-маше.Яйца. 2   Практическая  

работа 

текущий  

  ИТОГО  

   

    

50 

ча-

сов 

     

 4 четверть       

1-3 Содержание  

Пасхальные яйца 

3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

4-6 Ремонт одежды 3   Изучения но-

вого материала 

текущий  

7-9 

 

«Весенний букет» 

 

3   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

 

10-

12 

Работа с бумагой. 

«Кораблики» 

 

3   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий   

13-

15 

«Пальчиковые 

марионетки» 

3   изучения но-

вого материала 

текущий  

16-

21 

Изготовление 

счетного материала. 

6   изучения но-

вого материала 

текущий  

22-

25 

«Лебедь» 4   обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

26-

28 

Составление по 

образцу композиции 

из геометрических 

фигур. 

3   обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий  

29-

32 

Тарелка в технике 

декупаж. 

4   Практическая 

работа 

текущий  

33-

36 

Композиция 

«Дерево весной» 

4   Практическая 

работа 

текущий  

37-

40 

Композиция 

«Дерево летом» 

4   Практическая 

работа 

текущий  

Итого:40 часов  

 Всего за год: 170 часов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений по предмету. 

          

Итоговые достижения обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ОВЗ 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой 

образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  



 На каждом уроке работа ребенка оценивается .Если ребенок не  выполняет 

задание учителя-2балла,выполняет с помощью учителя-3балла,с частичной 

помощью учителя-4 балла,самостоятельно-5 баллов. 

 

                                         

 

Прохождение программы 

 

Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполнени

е 

программы 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

45  35  50  40  

        

 

 

Материально- техническое обеспечение  образовательного процесса 

список литературы: 

1.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр    

    для младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

2.Козлина, А,В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2005.- 64с. 

3.Колесник, С.В. Азбука мастерства. 2 класс.- Саратов: Лицей, 2005.- 64с. 

4.Крылова, О.Н. Поурочные разработки по трудовому обучению. 2 класс. 

Учебное пособие/ О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова.- М.: Издательство 

   «Экзамен», 2006.-254с. 

5.Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в 

начальных классах. Составители: Н.Н.Николаенко, С.Н.Худоярова,  

Т.Н.Николаенко._М,: ЦГЛ, Ставрополь: Сервисшкола, 2005.- 304с. 

6.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида, Подготовительный класс 1-4 классы, допущено 

Министерством образования и науки РФ, Москва, Просвещение, 2011, под 

редакцией В.В.Воронковой 

7.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практическиеразра-

ботки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр    для 

младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблицы: 

№1 «Пиши правильно» 

№2 «Уроки безопасности» 

№3 «Дорожная азбука» 

№4 «Время» 

№5 «Арифметика» 

№6 «Деревья» 

№7 «Цветы» 

№8 «Одежда» 

№9 «Части суток» 

№10 «Время года» 

№11 «Кто живет в лесу» (звери, птицы, 

насекомые) 

№12 «Домашние животные» 

 


