


 1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «ремесло» составлена на основе следующих  нормативных документов:

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15),  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора директора   от «31»
августа 2022г.    № 83-О 



  Цель программы:  - формирование интереса к культуре своего народа средствами изучения и практического освоения
процесса  создания  предметов  декоративно-прикладного  творчества,  воспитание  осознанного  отношения  к  труду  и
самостоятельности в художественном творчестве и эстетической деятельности 
 Дидактические  задачи  программы: -  знакомить  детей  с  видами  бумаги,  картона,  пластилина,  глины,  дерева;
формировать знания о свойствах и качествах данных материалов; - учить правильно применять полученные знания в
быту; - учитывать свойства материала при работе с бумагой, с картоном, глиной, соленым  тестом, с деревом;
. Коррекционные задачи: - обогащать чувственный опыт детей: узнавать на ощупь предметы, их качества в процессе
перцептивных действий; - совершенствовать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе предметно-
практических  действий;  -  стимулировать  межанализаторное  взаимодействие  (речедвигательную,  зрительно-
двигательную координацию и др.);  -  развивать познавательную функцию рук: координацию движения обеих рук со
зрительным прослеживанием (захват, удержание, приближение, удаление); - стимулировать речевую активность детей в
процессе выполнения заданий; - стимулировать мыслительные операции в процессе актуализации знаний.
  Воспитательные задачи: - формировать у школьников интерес и положительное отношение к трудовым навыкам; -
формировать  умение  адекватно,  бережно  и  осторожно  работать  с  инструментами,  бумагой  и  картоном,    глиной,
соленым  тестом, деревом ; - воспитывать  эстетический  вкус.
  Программой предусмотрены следующие разделы:  · Урок – беседа.  · Работа с картоном и бумагой.  · Работа  с
пластилином. ·Работа  с соленым  тестом.  · Работа с  глиной.  ·Работа  с   деревом.   По всем разделам программы
возможны дополнительные варианты изготовления  изделий ,  а  также их замена  на  усмотрение  учителя.  Для  детей
неспособных работать ножницами, детали даются готовые. Самостоятельные  работы составляются учителем, с учётом
индивидуальных психофизиологических особенностей детей, объёма изученного материала, с опорой на разработанное
тематическое планирование. На каждом из уроков проводится работа, направленная на коррекцию мелкой моторики
рук,  глазомера,  зрительного  восприятия,  умения  ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги  и  картона,
пространственной ориентировки, на коррекцию речи учащихся. Вся работа на уроках должна носить целенаправленный
характер,  способствовать  развитию  самостоятельности  учащихся  при  выполнении  трудовых  заданий.  Особенности
психофизического развития данной категории детей являются причиной того, что ученики нуждаются в значительной
помощи учителя и ещё не могут самостоятельно выполнять многие трудовые задания.  Однако помощь педагога на
разных этапах обучения должна варьироваться и постепенно уменьшаться. Основное содержание подготовки состоит в
том,  чтобы  в  процессе  обучения  сформировать  у  детей  умения  выполнять  отдельные  трудовые  приемы,  дать
определённую  сумму  специальных  знаний.  На  уроках  учителю  следует  выявлять  возможности  каждого  ученика
обучению и  соответствующим образом ориентировать  его.  При  обучении  труду  также  необходимо систематически



осуществлять  эстетическое воспитание.  Помочь детям понять и  почувствовать красоту изделий,  красоту материала,
отличать аккуратные работы от плохих, некачественно сделанных работ.  
Требования к усвоению программы (ожидаемый результат):
 Учащиеся должны знать: - свойства и особенности некоторых материалов(бумага, картон, клей, глина,  тесто, дерево);
-  из  чего  делается  бумага,  картон,  клей;  -  названия  инструментов  для   определенного   дела:  стек,  резак,  линейка,
ножницы, , угольник, шило, ; - названия деталей изделий, рассказывать об особенностях их изготовления; - названия
операций при проведении  работ и уметь выполнять их:  - правила безопасности при работе с инструментами 
 Учащиеся должны уметь: - определять виды материалов; - пользоваться инструментами; - правильно организовывать
своё рабочее место, соблюдать санитарно- гигиенические требования; - правильно и критично оценивать результаты
своей работы; 
 Технологии обучении:
1. дифференцированное обучение;
2. традиционное обучение;
3. информационно-коммуникативные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии;
5. обучение с применением элементов артерапии.
Формы  организации   образовательного  процесса:  основной  формой  организации  процесса  обучения  предмета
«Ремесло» является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода,  практическая  работа.
Виды и формы контроля: 
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные.
Виды  контроля: текущие.
Педагогические технологии,  средства обучения:  традиционное обучение,  личностно-  ориентированные технологи,
информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии, применение элементов  арт-терапии.
Формы контроля достижений учащихся  
  Виды  контроля: контроль учителя.
Результаты освоения учебного предмета:
- умение самостоятельно ориентироваться в задании;
- умение самостоятельно составлять план работы, осуществлять контрольные действия; 
- умение самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы;



- умение самостоятельно выполнять изделия;
 - умение самостоятельно составлять отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий;
- умение употреблять в речи технические термины.
Межпредметные  связи:  Математика.  Вычерчивание  по  размерам  прямых  линий  и  геометрических  фигур.
Изобразительное  искусство. Определение  структуры  узора  (повторение  или  чередование  элементов),  расположение
элементов  оформления  по  всей  поверхности  изделия. Ч т е н и е  и  р а з в и т и е  р е ч и .  Связные  высказывания  по
затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном
или предполагаемом трудовом процессе.  Самостоятельное описание предметов.  «Мир растений» - использование в
узорах стилизованных форм различных  растений. «Мир  животных». Лепка  домашних  животных  и животных родного
края.

2.  Общая характеристика учебного предмета
В процессе обучения ремеслу осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности,
воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  а  также  недостатков  физического  развития,  особенно  мелкой
моторики  рук.   Вся  работа  на  уроках  должна  носить  целенаправленный  характер,  способствовать  развитию
самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий. Необходимо обращать особое внимание на соблюдение
правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ.
При  оценке  знаний,  умений  учащихся  по  ремеслу  следует  учитывать  правильность  приемов  работы,  степень
самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта,
качество  готового  изделия,  организацию  рабочего  места).  Формирование  умений  учащихся  должно  включать
дозированную (с  постепенным уменьшением)  помощь  в  ориентировке  и  планировании  работы.  Для  формирования
оперативного  образа  объекта  используются  натуральные  образцы,  которые  в  зависимости  от  сложности  изделия
дополняют макетами и рисунками. Программа состоит из пяти блоков: работа с бумагой и картоном, работа с глиной и
пластилином, работа с тканью и нитками, работа с соленым тестом, с деревом.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
 Согласно учебному плану на изучение  предмета «Ремесло» общее число учебных часов на весь срок обучения составляет  644 
часа. 
В  2022-2023 учебном году в 8 классе 136 часов, из расчета 4 часа  в неделю.

1 четверть – 34часа 2 четверть – 32 часа. 3 четверть – 41 час 4 четверть – 30 часов



.
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как
величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира –
частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде
обитания  и  выживания  человека,  а  также  переживание  чувства  красоты,  гармонии,  ее  совершенства,  сохранение  и
приумножение  ее  богатства,  отражение  в  художественных  произведениях,  предметах  декоративно-прикладного
искусства.
Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,  самосовершенствованию  и  самореализации,
важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,
психическом  и  социально-нравственном   здоровье. Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия
человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.
                                             5Личностные и предметные результаты освоения предмета «Ремесло».  
Личностные результаты: 1 - формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании.
2.  Регулятивные универсальные учебные действия: -  способность справляться с  жизненными задачами; планировать
цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи;
принимать  решения.    3.  Познавательные  универсальные  учебные  действия:  -  формирование  знаний  об  истории  и
современных направлениях развития декоративно- прикладного творчества; владение различными техниками работы с
материалами; приобретение практических навыков различного вида мастерства.  4.  Коммуникативные универсальные
учебные действия:  -  умение  устанавливать  рабочие  отношения,  умение  организовывать  совместную деятельность  с
учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и интересов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 
 Предметные результаты: - овладение методами учебной  деятельности, решением творческих задач, моделирования,
конструирования  и  эстетического  оформления  изделий.  Конкурсы  и  выставки  способствуют  формированию  и
поддержке  ситуации  успеха  для  каждого  обучающегося,  а  также  и  процессе   обучения.   С  целью  отслеживания
результатов внеурочной деятельности применяется мониторинг участия детей в выставках, викторинах, соревнованиях.
 Предметные результаты: - овладение методами учебной  деятельности, решением творческих задач, моделирования,
конструирования  и  эстетического  оформления  изделий.  Конкурсы  и  выставки  способствуют  формированию  и



поддержке  ситуации  успеха  для  каждого  обучающегося,  а  также  и  процессе   обучения.   С  целью  отслеживания
результатов внеурочной деятельности применяется мониторинг участия детей в выставках, викторинах, соревнованиях

6.Содержание учебного предмета
 Работа с бумагой и картоном.  Вводное занятие: беседа о ремеслах Тюменского  края и профессиях. Элементарные
представления о  производстве  бумаги.  Сорта  бумаги:  газетная,  писчая,  оберточная,  цветная,  бумага  для  рисования.
Основные,  промежуточные и оттеночные цвета бумаги.  Внешние признаки бумаги:  белая,  цветная,  толстая,  тонкая,
плотная, глянцевая, матовая. Свойства бумаги: мнется, сгибается, разрывается, разрезается, прокалывается, впитывает
влагу,  размокает.  Сравнение  учащимися  свойств бумаги разных сортов.  Составление учащимися  коллекции бумаги
разных сортов. Упражнения в сгибании и разгибании бумаги по прямым линиям. Складывание листа бумаги по средней
линии, с угла на угол, совмещая срезы, по намеченной линии. Разглаживание бумаги от центра к краям. Резание бумаги
ножницами  по  прямой  линии.  Обведение  шаблонов:  прижимание  пальцами  одной  руки,  прерывание  обводящего
движения другой.  Рациональное расположение шаблона.  Заготовка для аппликации деталей геометрической формы.
Соединение  деталей  из  бумаги  с  помощью  клея  и  кисточки.  Составление  узора  в  полосе  с  опорой  на  образец.
Составление  узора  в  квадрате  с  опорой  на  образец.  Изготовление  новогодних   гирлянд.  Вырезание  снежинок.
Изготовление аппликаций из геометрических фигур и  растительных  элементов. Изготовление цветов из гофрированной
бумаги,  поздравительных открыток.  Модульное оригами:  фигуры «Лебедь»,  «Синица-лазоревка»,  «Райская   птица».
Объемные  работы  из  бумаги  и  картона.  Работы   из   папье-маше..Куклы.  Традиционные  народные  куклы.
Символика. Их смысловое значение и роль в жизни крестьянской семьи. Материалы для изготовления кукол. Отделка
кукол. Кукла бытовая, ритуальная, сувенирная. Музей игрушки. Мягкая игрушка как одна из разновидностей кукол.
Практическая  работа.  Изготовление  народной  традиционной  куклы  из  природных  материалов  .Шкатулки  и
карандашницы.  Шкатулки и карандашницы как бытовые предметы и объекты декоративно-прикладного творчества.
Практическая работа.  Изготовление макета шкатулки из картона.  Отделка шкатулки  и карандашницы аппликацией,
имитирующими роспись. Оформление изделия  .Народный костюм. История народного костюма. Основные элементы.
Русский  сарафан.  Головные  уборы.  Элементы  декора,  отделка  и  украшения  народного  костюма.  Сказки,  где
упоминается описание элементов народного костюма. 
Работа  с пластилином.  Правила поведения и техника безопасности при работе с пластилином.  Беседа « Свойства
пластилина».  .Лепка из пластилина. «Божья коровка». Подбор цветов. Творческий подход к выполнению работы. Беседа
о пользе, которую приносит это насекомое .Лепка из пластилина  сказочных  персонажей по выбору учащихся .Лепка из



пластилина куклы. Обсуждение форм для изготовления поделки. Подбор наряда для куклы. Показ настроения куклы.
Лепка из пластилина домашних  животных  (кошка. собака, кролик), животных  родного  края ( заяц, лиса, медведь).
Обсуждение образца изделия. .Лепка из пластилина. «Птичка».Выбор нужной формы. Подбор цветов. Показать разные
виды птиц и разное оперение. Беседа о пользе, которую птицы приносят природе.  Птицы зимующие и перелетные.
Изготовление  цветочных  композиций  из  различных  видов  пластилина.
 Работа с глиной. .Знакомство с глиной, ее свойствами и качеством. Лепка из глины простых форм.  Знакомство с
традициями  русской  глиняной  игрушки.  Знакомство  с  русским  народным  творчеством.  Показ  Филимоновской,
Дымковской,  Абашевской игрушек .Лепка игрушек в  традиционной русской манере,  их роспись.   Лепка из  глины.
«Декоративные маски». Изготовление маски на плоскости. Роспись маски красками после высыхания. Кулон «Солнце».
Изготовление  кулона  из  глины.  Использование  лепных украшений на  кулоне.  Роспись  красками.  «Золотая  рыбка».
Чтение  отрывка  сказки  А.С  Пушкина  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке».  Обсуждение  форм  изготовления  поделки.
Практическая работа по лепке и росписи изделия. Экскурсия в музей. «Печные изразцы». Лепка  и  роспись  изразца.
Глиняная игрушка. Дымковская игрушка. Глиняные промыслы. Их места расположения. Её история и виды. Дымковская
игрушка как одна из самых популярных и узнаваемых. Главные персонажи. Цвета и элементы росписи Дымковской
игрушки. Лепка и  роспись дымковских  игрушек. Лепка  свистулек. 
 Тестопластика.  История возникновения   тестопластики. Её особенности и свойства. Материалы и приспособления.
Общие этапы изготовления и обработки изделий. Лепка жаворонка из теста. Беседа о наступлении весны и прилете
птиц . Анализ образца изделия. Подбор нужных форм. Лепка из теста фигурок ангела, петушка, корзины  с цветами,
сказочного  персонажа, подковы.  Изготовление пряника на плоскости с использованием лепных украшений. Роспись
пряника красками. Создание  цветочных  композиций. 
 Работа  с   деревом.  Резьба по дереву. Традиции национальной резьбы. Виды резьбы. Особенности разных видов.
Красота орнаментов национальной резьбы. Предметы быта, отделанные резьбой. Инструменты и материалы для резьбы.
Объёмные и плоскостные изделия. Практическая работа. Вырезание орнаментов из бумаги, напоминающих элементы
узоров,  традиционных  для  плоскостной  резьбы.  Оформление  панно  с  элементами  аппликации  вырезанных  узоров.
Изготовление  и роспись разделочных кухонных досок,  настенных панно.  Роспись матрешек. Из истории создания и
росписи матрешек. Материалы, инструменты и приспособления. Знакомство с видами росписи матрешек. Упражнения:
повтор главных отличительных элементов различных видов росписи. Творческая работа: роспись матрешки-магнитика и
матрешек. 
 Работа с природными  и бросовыми  материалами.  Беседа о свойствах природных материалов, их разнообразие,
применение. Организация рабочего места, правила безопасной работы. Экскурсия в природу с целью сбора природного



материала (листьев, цветов, семян-крылаток ясеня, клена, желудей, шишек сосны и ели и т.д.) Наклеивание на подложку
из цветной бумаги (картона) засушенных цветков. На стебли цветка наклеить вазу или кувшин. Изготовление по образцу
ежа  из  пластилина  и  природного  материала  (иглы  из  сосновых  игл,  веточек,  обломок  крылаток,  шелухи
подсолнуха).Изготовление по образцу цветка (разных видов): цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня или
мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. Составление композиции: «Полянка», «В лесу», «Лебединое озеро».
Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание,
прикрепление  полосками  бумаги).  Составление  композиции  по  образцу  и  представлению  из  засушенных  листьев,
цветов,  трав.  Составление композиции по образцу и представлению из  зерен,  семян,  опилок на плотной подложке.
Составление композиции по образцу и представлению: декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным
сказкам и рассказам, фигурки животных.  

8  класс (136 часов)
Повторение  материала  7 класса.  Техническое моделирование. 
Изготовление деталей для вертушки.  Сборка  вертушки. Простейшая  модель парашюта из  квадратного листа бумаги. 
Назначение и история  парашюта.  Принцип действия. Детали  парашюта.  Модель  карусели.  Принцип действия  
карусели. Детали конструктора,  необходимые  для  выполнения изделия. Практическая работа: подбор деталей 
конструктора, крепление деталей, запуск модели.
Плетеные  изделия.  
  Браслет  из  полосок бумаги  из  нарезанных  открыток. 
Работа  с бумагой. Поздравительная  открытка  к  Дню учителя. Способы  достижения  объемности  в  аппликациях. 
Приемы  разметки   на глаз  симметричной детали.  Приемы  сгибания  в  разные стороны  элементов  надрезанной 
заготовки. Практическая  работа: подбор  остатков цветной  бумаги  разных  цветов;  складывание  в  три сгиба каждой  
заготовки;  разметка и  вырезание венчиков; отгибание  лепестков  на фальцовке;  фальцовка листьев  по  сгибу. 
Составление композиции  открытки. Сборка аппликации  точечным  приклеиванием  на четвертой  части  альбомного 
листа. 
 Разборная  ёлочка. Практическая  работа: анализ образца; обсуждение  конструкции  изделия  (карандаш  вставлен в 
пустую деревянную  катушку,  на  карандаш  последовательно  надеты  конусные   детали  с  завитыми  ветками).  
Заготовка деталей круглой  формы; выполнение и  примеривание конусов, надрезание и  завивание веток; сборка  ёлочки
на  основу.  
Работа  с  тканью.  Игольница  в форме  сердечка. Конструкция  и  технология выполнения  петельного  шва. Приемы  
выворачивания  изделия  из  двух  деталей.  Практическая  работа: раскрой  детали изделия  по  шаблону, заготовка 



сердечка для  отделки,  соединение отделочной детали  с основной частым петельным  швом  (приметывание).  
Соединение деталей  с  одновременным  закреплением  петли  из  тесьмы.  Выворачивание  заготовки  через оставленное
отверстие.  Набивание  игольницы  ватой (синтепоном, мелким лоскутом, обрезками  ватина). Зашивание  отверстия  
потайными стежками.
Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой  по мережечной дорожке.  Приемы  выполнения  бахромы и 
мережечной дорожки. Понятия «шов»,  «строчка»,  «стежок», «отделочная  строчка». Порядок выполнения  шва «вперед 
иголку».
Практическая  работа: выдергивание ниток  для  получения бахромы.  Продергивание  мережки. Использование линейки
для контроля  ширины  бахромы, а так  же  расстояния  от края  салфетки до мережки.  Разделение ниток мулине. 
Наматывание ниток на  картонную основу. Вдевание двойной  нити  в  иглу.  Прокладывание двух разноцветных  
строчек отделочных  стежков.    
 Кукла-перчатка.  Понятие « выкройка». Порядок раскроя  деталей  по  выкройке.  Подготовка  деталей  к  сшиванию  
швом  «ручная  строчка».  Отделка куклы.
Практическая  работа: раскрой  деталей  по  готовой выкройке,  соединение деталей булавками и ручной строчкой,  
приклеивание  клеем  ПВА  деталей  лица (глаза,  нос, рот).  Заготовка прически и банта,  обработка низа платья  
ножницами-зигзаг.  
Папье-маше. 
Фигурки  Деда –Мороза  и  Снегурочки. Технология  получения  папье-маше  на  твердой  форме (оправка из  
пластилина или  старые  пластмассовые  игрушки).  Приемы  раскрашивания  папье-маше.  Практическая  работа: 
заготовка бумаги  для  склеивания  оправки,  оклеивание,  высушивание, окраска, отделка дополнительными  деталями.  

7 Тематическое планирование  определением основных видов деятельности на  уроке.
№ п\
п

Темы разделов. Количество
часов.

Основные виды  деятельности.

1. Работа с бумагой и картоном 24 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.  
Практическое изготовление объекта. Итог

2. Работы  из  папье-маше 23 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.  
Практическое изготовление объекта. Итог

3. Работа  с пластилином   и 15 Организация рабочего места. Анализ 



Соленым тестом 12 объекта.  Планирование хода работы.  
Практическое изготовление объекта. Итог

4. Работа с глиной 18 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.  
Практическое изготовление объекта. Итог

5. Работа  с  деревом. 12 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.  
Практическое изготовление объекта. Итог

6. Работа с природными    материалами 14 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.  
Практическое изготовление объекта. Итог

7. Урок-беседа 6 Диалог; Видео; Беседа
8. Работа с нитками 4 Презентация; Беседа; Последовательность 

работы
9. Народные промыслы 8 Видею; Чтение книг

                           8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  1.  В.В.Воронкова  «Воспитание  и  обучение  детей  во
вспомогательной школе». Москва, «Школа-Пресс», 1994г. 2. Новая модель обучения в специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях VIII вида. Новые учебные программы и методические материалы. –кн.1/под.ред.
А.Н.Щербаковой. –Москва, издательство НЦЭНАС. 2001.-304с. 3. Основы дефектологии. В.А.Лапшин, Б.П.Пузанов. –
М,  издательство  Просвещение,  1990г.  4.  Психология  трудовой  деятельности  учащихся  вспомогательной  школы.
Б.И.Пинский, Москва, Просвещение, 1969г. 5. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для
учителей.  В.Г.Петрова,  М.  Просвещение,  1983г.  6.- экранно-звуковые  пособия:  аудиозаписи  в  соответствии  с
содержанием обучения (в том числе в цифровой форме),   презентации;   -  технические средства обучения: доска с
набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нэтбук, монитор, колонки; - оборудование класса:   ученические
столы  двуместные  с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов,  пособий  и  пр.,  настенные  доски  для  вывешивания  иллюстративного  материала,  подставки  для  книг,
держатели для схем и таблиц и т.п.



 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.   Программа  обучения  глубоко  умственно
отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН и СССР) М, 1983г.  

Программа  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  5 – 9  классы»
под редакцией  В. В.Воронковой, 2019 г. 
 При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические особенности учащихся, содержание 
программы отвечает принципам психолого - педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и 
воспитания. Уровень программы – коррекционно-развивающий. Учебным базисным планом предусматривается 
проведение предмета «Ремесло» с 5 по 9 класс:   
Техническое оснащение занятий. Для занятий  необходимо иметь: - цветную бумагу, белый  и  цветной  картон. 
пластилин, глину, соль, муку, самозатвердевающую массу, деревянные  доски, - краски – акварельные и гуашевые; - 
трубочки для коктейля; - зубочистки; - бусины, пуговицы. Инструменты: кисти, доски для лепки, стеки, клеенки, 
салфетки, ножницы.

Календарно-тематический план по предмету «Ремесло»

№
урока

Разделы предмета,  темы уроков Кол-во
час

План

План Факт

1 четверть 34
1 Вводный урок. Беседа « Народные промыслы. Ремёсла. Их виды и особенности 1 02.09
2  Центры народных промыслов России». 1 06.09
3 Практическая работа. Изготовление открыток с отделкой в виде аппликации из готовых элементов. 1 07.09
4 Гжель. История промысла. Основные виды изделий. Цветовые особенности орнамента. 1 08.09
5-6 Практическая работа. Изготовление тарелки  из папье-маше. 2 09.09-

13.09
7 Роспись  тарелки. 1 14.09
8 Хохлома. Её корни. Цветочный орнамент. Цветовые решения. 1 15.09
9 Изготовление  туеска  из картона 1 16.09
10-11 Роспись  туеска. 2 20.09-

21.09
12 Жостово. История возникновения центра народного творчества. Основные элементы орнамента. 1 22.09

13 Панно. Изготовление аппликации из геометрических фигур   и растительной тематики, подбор
элементов по цвету. 

1 23.09



14 Павлово-Посадские платки. Цветы, листья, узоры Павлово-Посадских платков. История возникновения 
народного промысла.

1 27.09

15 Изготовление аппликации на картонной  основе« Платок  для мамы»     1 28.09
16 Городец. История возникновения центра народного творчества. Основные элементы орнамента. 1 29.09
17 Изготовление из картона  настенного панно. 1 30.09
18 Изготовление аппликации с готовыми элементами Городецкого орнамента 1 04.10
19 Создание картины  на тему «Золотая  осень»из  кусочков рваной бумаги. 1 05.10

 20-21 Папье- маше. Фигурка «Ангел». 2 06.10-
07.10

22-23 Изготовление карнавальных масок.
Аппликативное украшение изделия

2 11.10
 12.10

24-25 Папье - маше. Шкатулка  «Грибок». 2 13.10 -
14.10

26-27 Папье - маше Фигурка «Кошечка» 2 18.10- 
19.10

 

28-29 Папье - маше. Маска  «Карнавал» 2 20.10-
21.10

30-31 Папье-маше. Кукла «Сударыня» 2 25.10-
26.10

32 Раскрашивание  готовых изделий. 1 27.10

33 Обобщающий урок. Выставка. 1 28.10

2 четверть 32

34-35 Квиллинг  «Снежинки» 2 08.11
09.11

36-37 Квиллинг  «Украшение рамки» 2 10.11
11.11

38-39 Цветы из гофрированной  бумаги.  «Маки» 2 15.11
16.11 

40-41 Декупаж. Панно «Букет роз». Цветы из гофрированной  бумаги. «Кувшинка» 2 17.11
18.11

42-43  Работа  с картоном. Объемный квиллинг. «Пингвин-рыболов». 2 22.11
23.11 

44-45 Работа  с картоном. Объемный квиллинг. «Черноморский дельфин». 2 24.11
25.11



46-47 Папье-маше  «Попугай» 2 29.11
30.11

48-49 Изготовление елочных  игрушек из папье-маше  «волк, лиса, пингвин». 2 01.12
02.12

50-51 Лепка из  пластилина «Божья коровка» 2 06.12
07.12 

52-53 Лепка из  пластилина «Сказочный  герой». 2 08.12
09.12 

54-55 Лепка  домашних животных (кошка, собака, кролик). 2 13.12
14.12

56-57 Лепка из пластилина. «Птичка». 2 15.12
16.12 

58-59 Лепка из пластилина  "Медведь» 2 20.12
21.12

60-61 Лепка из  пластилина  «Слон» 2 22.12
23.12

62-63 Лепка из  пластилина животных родного края 2 27.12
28.12

64-65 Раскрашивание  готовых  изделий. Выставка  детских  работ. 2 29.12
30.12

3 четверть 41
66 Лепка  их  глины. « Медальон». «Цветок» 1 11.01

67 Лепка  их  глины. « Золотая  рыбка» 1 12.01
68-69 Лепка  их  глины. «Дымковские игрушки. Петушок» 2 13.01    

17.01

70-71 Лепка  их  глины. «Дымковские игрушки. Лошадка» 2 18.01  19.01
72-73 Лепка  их  глины. «Дымковские игрушки. Барыня» 2 20.01  24.01
74-75 Лепка свистулек  из глины. «Гномы». 2 25.01  26.01
76-77 Раскрашивание  готовых  изделий 2 27.01

31.01
78-79 Раскрашивание  готовых  изделий 2 02.02

03.02
80-81 «Печные изразцы». Лепка  и  роспись  изразца. 2 07.02  08.02
82--83 Работа с соленым тестом. Его особенности и свойства. Лепка жаворонка из теста. Беседа о наступлении 

весны.
2 09.02  10.02



84-85 Лепка  из теста  «Собачка» 2 14.02  15.02
86-87 Лепка  из теста  «Лепной  пряник» 2 16.02

17.02
88-89 Лепка из  теста «Петрушка» 2 22.02

22.02
90-91 Лепка из  теста «Баба  Яга» 2 23.02 24.02
92-93 Лепка  из теста цветочных  композиций. 2 28.02 01.03
94-95 Раскрашивание  готовых  изделий. 2 02.03

03.03
96-97 Лепка  из теста «Конек-Горбунок» (по сказке П.Ершова). Коллективная работа 2 07.03  08.03
98
99

Лепка  из теста.  «Иванушка» 2 09.03  10.03

Резьба по дереву
100;101 Традиции национальной резьбы. Виды резьбы. Особенности разных видов. 2 14.03  15.03
102;103 Вырезание орнаментов из бумаги, напоминающих элементы узоров  традиционных для плоскостной 

резьбы.
2 16.03  17.03

104;105 Оформление панно с элементами аппликации вырезанных узоров. 2 21.03  
22.03

106- Роспись  по дереву. Изготовление  и  роспись  кухонных досок . 1 23.03  
4 четверть 30

107 Роспись  по дереву. Изготовление  и  роспись  кухонных досок . 1 06.04
108;109 Изготовление  и  роспись  кухонных досок. 2 05.04  06.04
110;111 Изготовление  и  роспись  настенного панно «Матрешка». 2 07.04  11.04
112;113 Изготовление  и  роспись  настенного панно «Матрешка». 2 12.04  13.04
114; 115 Изготовление  и  роспись  настенного панно «Весенний  букет». Коллективная  работа 2 14.04   

18.04
116; 117 Изготовление  и  роспись  настенного панно «Весенний  букет».Коллективная  работа 2 19.04  20.04
118;119 Бижутерия  из папье-маше. 2 21.04  25.04
120; 121 Изготовление  брелка из папье-маше. 2 26.04  27.04
122; 123 Изделия  из кости. Тобольская  косторезная  фабрика. 2  28.04

04.05  
124; 125 Экскурсия  в музей  «Тобольская  резная  кость. Известные мастера». 2 05.05

10.05
126; 127 Работа  с  нитками. Изготовление коврика для ванны. 2 11.05  12.05

128; 129 Работа  с  нитками. Изготовление коврика для ванны. 2 16.05  17.05

130; 131 Коллективное панно  «Здравствуй, лето». Коллаж. 2 18.05 



19.05
132;133 Коллаж  «Берегите природу». 2 23.05

24.05
134;135 Завершение незаконченных  работ. 2 25.05

26.05
136: Итоговый урок 1 30.05

Основные  виды деятельности учащихся на уроке
1.  Организация  рабочего  места.  2.Анализирование  объекта,  условия  работы.  3.  Планирование  хода  работы.
4.Контролирование своей работы. 5. Практическое изготовление объекта.
 Методы работы можно объединить по следующим признакам:· словесные: объяснение, пояснение, беседа, рассказ,
инструктаж (вводный, текущий, частичный, используемый чаще всего на занятиях по закреплению или при выполнении
творческих  работ).  · наглядные  -  демонстрация  образцов,  выполненных  мастерами,  иллюстраций,  схем,  таблиц.  ·
практические - различные упражнения в приобретении умений, показ последовательности действий, индивидуальная
отработка и т.д. Все они используются в комплексе и направлены на лучшее усвоение программы с учётом способностей
обучающихся, сложности работы, скорости выполнения задания.  
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