


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Ручной труд»  в 5 классе( «Особый ребенок»)    составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании», документы региональных органов образования. Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

 

    Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2019 – 2020 учебный год рассчитана на 

170 часа (исходя из 34 учебных недель в году), (учебная нагрузка 5часа в неделю). 

    Данная программа составлена  с учетом психофизических особенностей   детей с умеренной 

умственной отсталостью, учеников 5 классов  и направлена на минимально доступный им уровень 

социально-трудовой адаптации. Программа предусматривает усвоение и формирование не только 

общетрудовых умений, но и развитие творческих способностей учащихся. В программе 

представлен примерный перечень рекомендуемых к изготовлению предметов. Каждый учитель 

может выбрать другие объекты работы. Возможность такого выбора предусмотрена самой  

программой, так как кроме конкретных объектов, в ряде случаев указаны группы изделий 

«аппликации», «монотипии», «мягкая игрушка» и т. д.   Таким образом, тематика изделий в 

окончательном виде определяется самим учителем. 

    Программа дает возможность каждому ребенку познакомиться с произведениями народных 

мастеров и окунуться в мир народного творчества. Уроки соответствуют определенному годовому 

циклу. Внимание детей обращается на особенности природных явлений  и на их связь с 

произведениями народного творчества, а также на специфику трудовой деятельности в разные 

времена года. 

    В программе   предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. Так при 

изучении каждой темы, для  достижения общей цели дети выполняют отдельные операции по 

мере своих психофизических возможностей. 

 

Основной целью является: 

 подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к повседневной жизни, к труду с 

последующей адаптацией их в социуме.  

 Программа обучения по художественному труду  направлена на воспитание трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, настойчивости, уважения к труду  

  Основная задача обучения – формирование общетрудовых умений и навыков: умения 

анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую деятельность, 

контролировать текущие и итоговые результаты труда. Большое внимание следует уделять 

усвоению и соблюдению правил безопасной работы, приучению учащихся к соблюдению 

дисциплинарных требований, использованию речи для взаимодействия в процессе труда. Объем 

работ, выполнение которых запланировано, невелик. Учителю следует стремиться к тому, чтобы 

дети доводили начатое дело до конца, имели время для достижения максимального для их 

возможностей качества изделия. 

  Задания к концу года постепенно усложняются. По мере усложнения условий для творческих 

задач и перехода от более простого образного решения к более сложному развиваются и такие 

основные новообразования личности, как произвольность, внутренний план действий и  

рефлексия. 



   Установка на эстетическое восприятие  художественного произведения, выполненного по 

технологии изделий народных мастеров, создает условия для активизации детского творчества и 

формированию уважительного отношения к труду 

    В процессе  обучения  осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. Материал программы обеспечивает 

реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального развития учащихся, 

доступен для понимания и практического воплощения учащимися. 

   На I ступени обучения   много  времени отводится работе с бумагой и картоном. С этими 

материалами мы имеем дело постоянно в быту, в повседневной  жизни, в школе. Эти материалы 

легки, довольно прочны на разрыв, обработка их вполне доступна детям. Так, как в классах 

особый ребенок нет предмета трудовое обучение, эта программа дает возможность освоить детям 

некоторые трудовые навыки, познакомиться с новыми технологиями. На III ступени происходит 

знакомство на уроках детей с работой на швейной машине. 

  Операции, предусмотренные программой, изучаемые на уроках художественного труда можно 

разделить на следующие группы: 

1. Разметка и контроль. Построение простейших геометрических фигур при помощи шаблона. 

2. Сгибание и складывание различных материалов, начиная с простейших операций сгибание 

вдвое, заканчивая складыванием  из разверток объемных изделий. 

3. Резка различных  материалов ножницами . 

4. Соединение деталей изделий с помощью клея, ниток и других клеевых материалов. 

5. Лепка (пластилин, соленое тесто). 

6. Работа с красками. 

7. Работа с природными материалами. 

8. Работа с тканью. 

9. Работа с нитками. 

 

Большой положительный  воспитательный эффект дает выполнение посильной работы, при 

которой дети испытывают чувство удовлетворения результатами своего труда, чувство 

значимости своего изделия. Чем более нужные в их жизни, полезные, разнообразные и внешне 

привлекательные  изделия предстоит им сделать на уроке, тем с большим увлечением, интересом 

и энергией они относятся к их изготовлению. В результате, используя программный материал, на 

основе изготовления различных деталей, частей изделий, можно изготовить различные предметы, 

понравившиеся детям, нужные для повседневной жизни, по возможности оформляя их наиболее 

красочно и красиво. 

   На каждом уроке предусматривается выполнение упражнений для развития мелкой моторики 

пальцев. Это занятие с небольшими деревянными тренажерами, с мешочками в которые насыпаны 

различные крупы, шарики, различных размеров, с маленькими массажными (с шипами) мячиками. 

Оценка успехов носит поощрительный характер. Цель оценки-повысить мотивацию, 

поддерживать уверенность в собственных силах. 

   В процессе обучения используются рекомендации ШПМПК 

РАЗДЕЛЫ КУРСА. 

1.Складывание бумаги. 

2.Работа с ножницами. 

3.Изделия из  «клеевых» ниток. 

4.Объемные изделия из бумаги. 



5.Елочные украшения. 

6.Изготовление  открыток. 

8.Аппликация из бумаги. 

9.Мозайка. 

10.Объемные изделия из картона и бумаги. 

11.Папье-маше. 

12.Закладка в книгу. 

13.Плетение из бумаги. 

14.Работа с нитками. 

15.Работа с нитками и иглой. 

16.Аппликация из ткани. 

17.Работа с пластическими материалами. 

18.Работа с природными материалами. 

19.Флористика. 

20.Техника «фроттаж». 

21.Работа с красками. 

22.Картины из отпечатков листьев. 

23.Роспись изделий. 

24.Техника «монотипия» . 

25.Техника «аэрография». 

26.Работа с цветными перьями. 

27.Работа  с пенопластом. 

28.Работа с полиэтиленом. 

29.Игрушки из помпончиков. 

30.Техника «бумагопластика». 

31.Работа с фетром. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ      СВЯЗИ. 

Курс по ручному труду осуществляет межпредметные связи с уроками изобразительного 

искусства, естествознания, математики, русского языка. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Основная форма обучения – урок. 

Комбинированные  уроки. 

Уроки сообщения новых знаний. 

Уроки закрепления и применения знаний. 

Используемые методы: 

1.Расказ учителя. 

2.Беседа по теме. 

3.Повторение рассказа. 

4.Игры с правилами. 

5.Инструктаж по т.б. перед началом всех видов деятельности. 

6.Выставка работ учащихся. 

7.Анализ и самоанализ работ учащихся 

 

Содержание  программы 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 



1 Вводное занятие   1 

2 Работа с пластилином  36 

3 Работа   с бумагой.               19 

4 Работа   с природным материалом 13 

5 Новогодние сувениры       8 

6 Поздравительные открытки    4 

7 Осваиваем новые технологии       7 

8 Народные промыслы и ремесла       13 

9 Поздравительные  открытки и сувениры. 10 

10 Знакомство с техникой "Папье-маше"        7 

11 Работа с тканью          13 

12 Игрушки из помпончиков        13 

13 Народные и православные праздники      21 

14 Работа с крупой                                    5 

 ИТОГО 170 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Корректир

овка  

.                    I ЧЕТВЕРТЬ 45часов                  

1 Вводное занятие  - 1 час                                  

Знакомство с кабинетом технологии.  

2.09  

2 Работа с пластилином  Знакомство с книгой Рони Орена 

«Секреты пластилина» 

4.09   

3 Виды пластилина. Цвета.    Секреты пластилина.                                             4.09   

4-5  Выполнение поделки "Солнышко"                                                   6.09   

6  Смешивание цветов пластилина.   9.09   

7-8 Подготовка к работе с пластилином.                                               11.09   

9-10  Тит-последний гриб  растит.                                                13.09   

11 Изготовление аппликации из пластилина - корзинка                                        16.09   

12-13 Грибы из пластилина.                                                 18.09   

14-15 Композиция Корзина с грибами                                  20.09   

16  Семенов день . Композиция из пластилина и семян.                                                    23.09   

17-18  Композиция из пластилина и семян.                                                    25.09   

19-20 Композиция из пластилина и семян.                                                    27.09   

21 Композиция из пластилина и семян.                                                    30.09   

22-23  23 Петр и Павел Рябинники                                                    2.10   

24-25  Выполнение аппликации «Гроздья рябины»                                  4.10   

26  Выполнение аппликации «Гроздья рябины»                                  7.10   

27-28  Выполнение аппликации «Гроздья рябины»                                  9.10   

29-30  Воздвиженье 11.10   

31 Работа с пластилином «Гусеница»                                        14.10   

32-33 Работа с пластилином «Стрекоза»   16.10   

34-35 Работа с пластилином «Стрекоза»  18.10   

36 28 Никита –Гусепролет 

Знакомство с аппликацией. 

 21.10   



37-38 Работа   с бумагой.               
 Виды аппликации. 

 23.10   

39-40 Материалы и инструменты для изготовления аппликации  25.10   

41 Аппликация «Яблоня» 28.10   

42-43 Аппликация «Яблоня»  30.10   

44-45 Аппликация «Яблоня» 1.11  

 II ЧЕТВЕРТЬ 35 часов   

46 Упражнение в разрезании бумаги по прямым линиям                                        11.11   

47-48  Упражнение в разрезании бумаги по закругленным линиям                                        13.11   

49-50  Изготовление розочек из бумаги                                            15.11   

51  Разметка бумаги                                           18.11   

52-53  Разрезание заготовки по закругленным линиям                                            20.11   

54-55  Склеивание цветов.                                           22.11   

56  Работа   с природным материалом Изготовление поделки 

"Ежик"                                                 

 25.11   

57-58  Приготовление соленого теста для лепки                                                  27.11   

60-61  Вылепливание туловища из теста                                                 29.11   

62  Формирование колючек из шишек                                                  2.12   

63-64 Роспись поделки красками                                                  4.12   

65-66  Окончательная отделка поделки.                                                  6.12   

67  Аппликация из листьев клена "Лисичка"                                                  9.12   

68-69  Выклейка элементов аппликации( готовые заготовки)                                                 11.12   

70-71 Тема Новогодние сувениры       
 Елочная игрушка "Звезда"                                                                      

 13.12   

72  украшение 2 х деталей игрушки                                                                   16.12   

73-74  Новогодняя елочка (техника "Клеевые нитки")                                                                          18.12   

75-76  Сворачивание конуса из бумаги                                                                    20.12   

77 Наматывание ниток.  Просушка , снятие елочки с конуса                                                                                                                                    

  

 23.12   

78-79   Поздравительные открытки   Новогодняя открытка                                                                                                                                              25.12   

80-81 Наклеивание элементов аппликации( по готовым шаблонам)                                                                                                                                                27.12   

 III   ЧЕТВЕРТЬ 49 часов   

82-83  Осваиваем новые технологии       
 Знакомство  с техникой «аэрография» 

 10.01   

84  Выполнение коллажа в технике «Аэрография»  13.01   

85-86  Знакомство с техникой "Фроттаж"               15.01   

87-88  Выполнение коллажа в технике "Фроттаж"              17.01   

89 Народные промыслы и ремесла       
Гжель- как морозные узоры             

 20.01   

90-91  прорисовка отдельных элементов                 22.01   

92-93  Гжельская посуда  24.01   

94  Роспись гжельской посуды( по  готовым шаблонам)                 27.01   

95-96  Плетение из бересты и лозы                  29.01   

97-98  Изготовление закладки в книгу  (плетение  из бумаги)              31.01   

99  Дымковская игрушка             3.02   

100-101  Раскрашивание игрушки ( на готовом шаблоне  5.02   

102-103  Поздравительные  открытки и сувениры. 

День Св. Валентина 

 7.02   

104  Изготовление сувенира  10.02   



105-106  23 февраля Изготовление поздравительной открытки  12.02   

107-108  Изготовление сувенира  14.02   

109  Аппликации из ткани 

 

 17.02   

110-111  Выбор сюжета для аппликации  19.02   

112-113 Знакомство с техникой "Папье-маше"        

  Техника "папье-маше 

 21.02   

114-115  Материалы и инструменты птбр.                        26.02   

116-117  Приготовление бумажной массы                     28.02   

118  Ваза из папье-маше  2.03   

119-120  Работа с тканью          

Знакомство с различными видами ткани и способами ее 

обработки 

 4.03   

121-122 8марта Изготовление поздравительной открытки  6.03   

123-124 Изготовление сувенира 11.03   

125-126  Выполнение аппликации 13.03   

127  Игрушка- подвеска Мышка 16.03   

128-129  Упражнение в разрезании ткани 18.03   

130-131  Сборка игрушки 20.03   

 IV ЧЕТВЕРТЬ 39часов   

132    Игрушки из помпончиков        

Игрушка  "Цыпленок"                          . 

 30.03   

133-134  Наматывание ниток на шаблон  1.04   

135-136  Закрепление и выравнивание помпона  3.04   

137  Изготовление  второго помпона большего диаметра  6.04   

138-139  Соединение двух помпонов  8.04   

140-141  Подготовка  доп. Деталей  10.04   

142 Приклеивание доп. деталей   13.04   

143-144  Окончательная  отделка  15.04   

145-146  Народные и православные праздники      
Вербное воскресенье. 

Мозайка из скорлупы яиц. 

 17.04   

147  Выполнение коллажа  20.04   

148-149  Праздник Пасхи  22.04   

150-151  Работа с соленым тестом  24.04   

152  Раскатывание теста. Вырезание из него деталей коллажа  27.04   

153-154  Закрепление на основе.  29.04   

155-156  Роспись красками  6.05   

157-158  Оформление работы  8.05   

159-160  Пасхальные сувениры  13.05   

161-162  Изготовление Пасхального сувенира  15.05   

163  Писанки  18.05   

164-165  Роспись яиц  20.05   

166-167  Работа с крупой                                   Аппликация из 

крупы"Цыпленок 

 22.05   

168  Выполнение аппликации  25.05   

169-170   Объемная аппликация «Одуванчики» 

 

 27.05   



 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных ресурсов (видео, аудио, программное  обеспечение и т.п.) 

 

Основная   литература 

 

Дополнительная литература 

 

Программа 

по предмету «ручной труд» 

для детей с умеренной умственной 

отсталостью 5 класс 

Составлена учителем 

трудового обучения  

Денисенковой Н.В.     Принята на 

педагогическом совете протокол № 108                 

от   30.08.2012г.      

 

  

 

1 .Художественный труд. Методическое 

пособие, Москва, изд. «Просвещение», 

2005г. 

2.Т.М. Геронимус «150 уроков труда в 1-4 

классах», Тула, изд. «Родничке»,2007г. 

.3Картонажно-переплетное дело. 

Программа для 4-10 классов специальной 

(коррекционной) школы для детей с 

нарушениями интеллекта. Санкт-Петербург, 

1996г. 

 

1.М.А. Гусакова «Аппликация», изд. 

«Просвещение»,1987. 

2.В.И.Романина «Дидактичеческий 

материал по трудовому обучению», Москва 

изд. «Просвещение»,1990г. 

3.Е.А.Губина «Занятия по прикладному 

искусству 5-7 классы», Волгоград, изд. 

«Учитель», 2009г. 

4.О.Н.Маркелова «Технология организация 

кружковой работы в школе», Волгоград, 

изд. «Учитель»,2008г. 

5.А.А.Анистратова, Н.И.Гришина " 

Поделки из природных материалов" Москва  

"ОНИКС" 2010г. 

6.А.Тойбнер.  "Подарок своими руками"  

Тула  "Академия развития" 2009г. 

7Т.В.Галанова  " Ажурная бумага"  Москва 

" Аст-Пресс СКД" 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 


