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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая  программа составлена  с  учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчика и 3 девочки.  2009 года рождения – 2
учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,   в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Ореханов Егор, Павлова
Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является  создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены  обязанности: Староста,  Друг  учёбы,  Друг  чистоты  и  порядка,
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в детях
ответственности,  самостоятельности,организованности.
           Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива
была работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются улучшения в
плане осознания правил и норм поведения, но на практике дети не всегда ведут
себя,  как  следовало  бы.  В  связи  с  этим работа  над  умением правильно себя
вести будет продолжена в  3  классе.  Многие дети в коллективе дружелюбны,
добры. Возникают мелкие конфликты, хотя крупных ссор за этот год не было.
Вовремя замечено и устранено негативное отношение некоторых ребят к чужим
неудачам.  У  большинства  детей  отмечается  стремление  участвовать  как  в
командных,  так  и  в  индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень
эмоционально переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно
идут на контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению

У  детей  отмечается  большой  интерес  к  музыке,  рукоделию.  Среди
любимых  учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное
искусство,  технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, сотрудничают
со   школой.
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения,
не имеет грубых нарушений произношения,  отличается бедностью словаря и
синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих
знаний,  отражающих связи  и  зависимости  между  отдельными предметами  и
явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического мышления.
Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднение понимания
(дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное,
резюмировать  прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний
(использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного



способа  действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых
алгоритмов).          

Пояснительная записка
       Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную
направленность.  Его  содержание  не  только  дает  ребенку  представление  о
технологическом процессе  как  совокупности  применяемых при  изготовлении
какой-либо   продукции  процессов,  правил,  навыков,  предъявляемых  к
технической документации требований, но и показывает, как использовать эти
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 
          Адаптированная рабочая  программа  по технологии  разработана в
строгом  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (вариант  3.3)  и   учебной  программы  «Трудовое
обучение»,  изданной  в  сборнике  программ  подготовительного  и  1-4  классов
коррекционных  образовательных  учреждений  VIII  вида  под  редакцией
В.В.Воронковой,  направлена  на  осуществление  умственного,  физического,
эмоционально - волевого развития и эстетического воспитания детей.

      Учебный план начального уровня общего образования государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр
образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении  мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного
стандарта   начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015
г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»

6.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред. Приказов Минобрнауки  РФ  от
08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)

Региональный уровень
1. Постановление  Администрации  Липецкой  области  от  29.11.2013  №534

«Об  утверждении  государственной  программы  Липецкой  области
«Развитие образования Липецкой области» 

Цель  обучения: развитие  личности  ребенка  в  процессе  формирования
трудовой культуры.
 Задачи:
-  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  приемам  труда,  развитие  самостоятельности  в
труде, привитие интереса к труду;
-формирование  организационных  умений  в  труде —  вовремя  приходить  на
занятия,  организованно  входить  в  мастерскую,  работать  только  на  своем
рабочем  месте,  правильно  располагать  на  нем  материалы  и  инструменты,
убирать  их  по  окончании  работы,  знать  и  выполнять  правила  внутреннего
распорядка  и  безопасной  работы,  санитарно-гигиенические  требования.
       Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  трудом  в  коррекционных

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/utfv2m740c6m48ax/o_1eukqd4du19ffuur1du8qi61h7u8n/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


образовательных  учреждениях  VIII  вида  решаются  и  специальные  задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.     
        Коррекционная  работа  выражается  в  формировании  умений:
-  ориентироваться  в  задании  (анализировать  объект,  условия  работы);
-  предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием  (устанавливать
логическую  последовательность  изготовления  поделки,  определять  приемы
работы и инструменты, нужные для их выполнения);
-  контролировать  свою  работу  (определять  правильность  действий  и
результатов, оценивать качество готовых изделий).

Общая характеристика учебного предмета
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков

познавательной  деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,
пространственной  ориентировки,  а  также  недостатков  физического  развития,
особенно мелкой моторики рук. 

Деятельностный  подход  к  построению  процесса  обучения  является
основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует
формированию у обучающихся с интеллектуальными нарушениями не только
представлений  о  взаимодействии  человека  и  окружающего  мира,  о  роли
трудовой  деятельности  людей  в  развитии  общества,  но  и  позволяет
сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые
умения и навыки. 

Вся  работа  на  уроках  должна  носить  целенаправленный  характер,
способствовать  развитию  самостоятельности  учащихся  при  выполнении
трудовых  заданий,  подготавливать  их  к  общетехническому  труду,  который
осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки труда должны быть тесно
связаны с уроками чтения и развития речи,  рисования,  математики. Учебный
материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и
психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Место предмета в учебном плане
Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (4 

класс) рассчитана на 67 часов, (34 учебные недели, 2 часа в неделю.)

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение  минимума  объема  содержания  основного  образования  и

достижения  уровня  функциональной  грамотности,  общекультурной
компетентности, в учебно-познавательной деятельности, включает: 
• уверенность в своих силах и возможностях;
• умения разрешать коммуникативные проблемы;
• достижения обязательного минимума содержания образования;
• сформированность общеучебных знаний, умений, навыков;
• сформированность умений социального взаимодействия;



•сформированность  умений  саморегуляции  обучающихся  в  учебной
деятельности.

В результате изучения предмета у учащегося должны быть сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться,  адаптироваться в  меняющейся
жизненной обстановке.

В  связи  с  тем,  что  способности  к  обучению  у  обучающихся  с  легкой
степенью умственной отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже
требования  по  формированию  учебных  умений  и  навыков  могут  быть
применимы  не  ко всем  обучающимся,  но  являются  ориентиром,  к  которому
следует стремиться.

Предметные
Минимальный  уровень:  знание  правил  организации  рабочего  места  и

умение  самостоятельно  его  организовать  в  зависимости  от  характера
выполняемой  работы,  (рационально  располагать  инструменты,  материалы  и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание
видов  трудовых  работ;  знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных
материалов,  используемых  на  уроках  ручного  труда;  знание  и  соблюдение
правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание  названий  инструментов,  необходимых  на  уроках  ручного  труда,  их
устройства,  правил  техники  безопасной  работы  с  колющими  и  режущими
инструментами; знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали
из  заготовки,  формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),
используемые  на  уроках  ручного  труда;  анализ  объекта,  подлежащего
изготовлению,  выделение и называние его признаков и свойств;  определение
способов  соединения  деталей;  пользование  доступными  технологическими
(инструкционными)  картами;  составление  стандартного  плана  работы  по
пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки
материалов;  использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной  и
пластилином;  природными  материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и
тканью;  проволокой  и  металлом;  древесиной;  конструировать  из
металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: знание  правил  рациональной организации труда,
включающих  упорядоченность  действий  и  самодисциплину;  знание  об
исторической,  культурной  и  эстетической  ценности  вещей;  знание  видов
художественных ремесел; нахождение необходимой информации в материалах
учебника, рабочей тетради; знание и использование правил безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических
требований при выполнении трудовых работ; осознанный подбор материалов по
их  физическим,  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в
зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;  экономное



расходование материалов; использование в работе с разнообразной наглядности:
составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и
графические  планы,  распознавание  простейших  технических  рисунков,  схем,
чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе
изготовления  изделия;  осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых
практических  действий  и  корректировка  хода  практической  работы;  оценка
своих  изделий  (красиво,  некрасиво,  аккуратно,  похоже  на  образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями
и  их  результатами;  выполнение  общественных  поручений  по  уборке
класса/мастерской после уроков трудового обучения.

Метапредметные
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий должны  быть

сформированы:
 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой

и умственной форме;
 умение  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия;

 умение  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей;

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  должны  быть
сформированы:

o умение  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;

o умение строить сообщения в устной и письменной форме;
o умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных

и несущественных признаков;
o умение осуществлять синтез как составление целого из частей;
o умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом

круге явлений;
o умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об

объекте, его строении, свойствах и связях;
o умение обобщать,  т, е.  осуществлять  генерализацию и  выведение

общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на
основе выделения сущностной связи;



o умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза;

o умение устанавливать аналогии;
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий должны

быть сформированы:
o умение  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 
o умение  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе

сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть
диалогической  формой  коммуникации,  используя,  в  том  числе,
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

o умение  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

o умение  формулировать  и  обосновывать  собственное  мнение  и
позицию;

o умение  задавать  вопросы,  строить  понятные  для  партнёра
высказывания,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий должны  быть
сформированы:

o внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного
отношения к школе, понимания необходимости учения и принятия
образца «хорошего ученика»;

o выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
o адекватное  понимание причин успешности/неуспешности учебной

деятельности;
o способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности

учебной деятельности; 
o ориентация  на  понимание  и  принятие  предложений  и  оценок

учителей, товарищей, родителей и других людей;
o понятие  об  основных  моральных  нормах  и  ориентация  на  их

выполнение;
o ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
o способность к эмпатии, как осознанному пониманию чувств других

людей  и  сопереживанию  им,  к  решению  моральных  дилемм  на
основе учёта позиций партнёров;

o установка  на  здоровый  образ  жизни  и  навыки  реализации  её  в
реальном поведении и поступках;



Основы экологической культуры: 
o принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей

деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения.

Содержание курса
Работа с бумагой и картоном.
Проверка  знаний  о  бумаге.  Совершение  умений  дифференцировать  и

объединять в группы материалы. Инструменты и приспособления. Повторение
видов  работы  с  бумагой.  Выявление  знаний  о  подготовке  рабочего  места  к
работе  с  бумагой.  Формирование  умения  устанавливать  логическую
последовательность  изготовления  поделки,  определять  приемы  работы  и
инструменты, нужные для их выполнения.

Технические  сведения:  сорта  картона  и  бумаги,  применяемые  для
оформительских работ; применение других материалов в сочетании с картоном
и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы – поролон, обрезки кожи, фольги
и др.); организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при
работе  с  бумагой, картоном  и  другими  материалами;  правила  безопасной
работы.

Работа с тканью.
Сведения о ткани и нитках. Получение ткани и её применение. Умение

различать стороны ткани. Ткачество. Долевая и поперечная нити, Полотняное
переплетение.  Виды  ниток.  Способы  закрепления  ниток  в  начале  и  в  конце
работы. 

Технические  сведения.  Применение  тканей.  Краткие  сведения  о
получении  нитей  и  ткани.  Нити  основы  и  нити  утка.  Самое  простое
переплетение нитей в  ткани — полотняное.  Ознакомление  с  другими видами
переплетений.  Анализ  демонстрационного  макета  и  раздаточных  образцов
тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с
ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство.
Правила  безопасной  работы  при  ручном  шитье.  Подбор  и  применение
наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды
возможного брака и меры его устранения.

Работа с различными материалами.
Работа с металлом. Изделия из проволоки.
Технические  сведения.  Стальная,  алюминиевая,  медная  проволока.

Применение  проволоки  и  различия  свойств  проволоки  из  разных  металлов.
Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство
измерительной линейки. Кусачки,  острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их
устройство, применение и правила безопасности при работе с проволокой.



Практические работы. Отмеривание заготовок из проволоки по заданным
размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали
на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку.

Правила  безопасной  работы.  Организация  рабочего  места,  соблюдение
санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. Приёмы работы.
Правильная хватка инструмента. 

Работа с деревом. Изделия из древесины.
Технические  сведения.  Распространённые  в  данной  местности  породы

деревьев.  Свойства их древесины: твёрдость,  цвет, рисунок (текстура),  запах,
обрабатываемость.
          Практические работы. Анализ образцов изделий и технических рисунков
их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Отпиливание ножовкой и
обработка деталей напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и клею. Крепление
дополнительных деталей, раскраска.

Ремонтные работы.
Технические  сведения.  Виды ремонта.  Сведения  о  пуговицах.  Способы

пришивания пуговиц. 
Практические  работы:  Изготовление  вешалки.  Соединение  вешалки  с

изделием.  Стачивание  распоровшегося  шва.  Ручные  швейные  работы.
Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.

Практические  работы.  Определение  места  оторванной  пуговицы.
Пришивание  пуговиц  с  образованием  стойки.  Закрепление  нитки.  Разметка
линий  сгибов  на  заготовке  для  вешалки.  Загиб  и  наметывание.  Прошивание
вешалки  стачным  швом.  Пришивание  вешалки  к  одежде.  Стачивание
распоровшихся швов одежды ручным стачным швом.

Картонажно-переплётные работы. Переплёт. Знакомство с производством
книг.

Практические работы. Ремонт книг.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков

познавательной  деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,
пространственной  ориентировки,  а  также  недостатков  физического  развития,
особенно мелкой моторики рук.

Учащимся данного класса по решению ЦПМПУ рекомендовано обучение
по Адаптивной рабочей  программе для  незрячих с  нарушением интеллекта  ,
которая  наряду  с  обучением  и  воспитанием  обучающихся  обеспечивает
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской   программы  В.  В.
Воронковой  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида,  1-4  классы  ,4-е  издание  -  М.:  Просвещение,  2006.»,
«Технология.  Ручной  труд»,  Л.  А.  Кузнецова.   Учебник  для  4   класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва 





Тематическое планирование

№ п/п       Раздел учебного предмета Количество часов

1 Работа с бумагой и картоном 26ч

2 Работа с тканью 15ч

3 Работа с пластическими материалами 15ч

4 Работа с металлом и древесиной 11ч

Итого 67 часов

Описание учебно-методического обеспечения
Библиографический список учебных пособий, используемых в образовательном
процессе

1. Л.  А.  Кузнецова, Технология.  Ручной  труд:  Учебник для  4  класса
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
М. «Просвещение»,2014г.

Литература, рекомендованная для учащихся
1. Л.  А.  Кузнецова, Технология.  Ручной  труд:  Учебник для  4  класса

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
М. «Просвещение»,2014г.

Литература, использованная при подготовке программы  

1. Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида.  Подготовительный,1  -  -4  классы.  Под  редакцией  В.В.
Воронковой. 4-е издание М. «Просвещение» 

2. Л.  А.  Кузнецова, Технология.  Ручной  труд:  Учебник для  4  класса
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
М. «Просвещение»,2014г.

3. Сборника  рабочих  программ  1-4  классы.  Пособие  для  учителей
общеобразовательных   учреждений.  Авторы:  С.В.  Анащенкова,  М.А.
Бантова,  Г.В.  Бельтюкова,  М.В.  Бойкина,  С.И.Волкова,  В.Г.Горецкий,
М.Н.Дементьева,  Л.М.Зеленина,  В.П.Канакина,  Л.Ф.Климанова,
М.И.Моро,  А.А.Плешаков,  Н.И.Роговцева,  С.В.  Степанова,  Н.А.
Стефаненко, Т.Е. Хохлова.- М. « Просвещение», 2011год.



Календарно - тематическое планирование

№
п\п

Наименование разделов и тем кол-
во 
часов

дата Коррекционные      цели Виды учебной деятельности

Работа с бумагой и картоном 6 ч

1 Аппликация – орнамент (коврик). 1 4.09 Коррекция  мелкой моторики кисти и 
пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов
 Развитие пространственных 
представлений, ориентации
 Развитие навыков соотносительного 
анализа
Умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму
Умения планировать деятельность 
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Коррекция развитие речи

Использовать приёмы работы с бумагой и 
ножницами. 
Организовывать рабочее место, соблюдать 
правила безопасного использования 
инструментов. 
Использовать умения работать по 
шаблону, выполнять аппликацию из 
бумаги на деталях изделия, оформлять 
изделие по собственному замыслу.
Анализировать, контролировать, 
корректировать и оценивать выполнение 
работы. 
 Использовать свои знания о материалах и 
приемах работы в практической 
деятельности (при изготовлении изделий).
 Экономно расходовать  материалы при 
выполнении работы, объяснять 
последовательность    выполнения работы.
Составлять рассказ об аквариумах и 
аквариумных рыбках. 
Создавать и оформлять тематическую 
композицию.
 Самостоятельно организовывать свою 
деятельность.
 Соблюдать технологию изготовления 
изделий. 
Использовать умения работать с бумагой и
способы придания ей объёма.



2 Предметная аппликация – дом. 1 7.09

3 Предметная аппликация – 
автомобиль

1 11.09

4 Предметная аппликация – жилая 
комната 
 

1 14.09

5 Предметная аппликация 
«Аквариум»

1 18.09

6 Объёмная игрушка из картона и 
бумаги – модель парашюта

1 21.09

 Работа с пластическими 
материалами

9 ч --

7 Изделия из пластилина – 
геометрические тела.

1 25.09
Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов
 Развитие пространственных 
представлений, ориентации
 Развитие навыков 
соотносительного анализа

Определять и использовать необходимые инструменты и
приёмы работы с пластилином. 
Организовывать рабочее место. 
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 
композиции.
 Воспроизводить реальный образ предмета  при вы
полнении композиции.
 Осваивать технику изготовления изделия из пластичных
материалов.
 Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид изделия, определять 
последовательность выполнения работы. 

8 Изделия из пластилина – посуда 1 28.09

9 Изделия из пластилина – посуда. 1 2.10

10 Изделия из пластилина – модели 
овощей, фруктов

1 5.10

11 Изделия из пластилина – модели 
овощей, фруктов..

1 9.10

12 Лепка по представлению 
свободных композиций «Колобок 
и лиса»

1 12.10



Умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму
Умения планировать деятельность 
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Коррекция развитие речи

Составлять план изготовления изделия.
 Выбирать необходимые инструменты, приспособления 
и приёмы изготовления изделия. 
Анализировать и оценивать свою деятельность.
Использовать свои знания о материалах и приемах 
работы в практической деятельности (при изготовлении 
изделий).
Самостоятельно организовывать свою деятельность.

13 Лепка по представлению 
свободных композиций «Колобок 
и лиса»,,

1 16.10

14 Лепка по представлению 
свободных композиций «Колобок 
и лиса»….

1 19.10

15 Лепка по представлению 
свободных композиций «Колобок 
и лиса»……

1 23.10

        Работа с тканью  5 ч --

16 Макет полотняного переплетения 
нитей ткани из полосы цветной 
бумаги

1 26.10 Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов
 Развитие пространственных 
представлений, ориентации
 Развитие навыков 
соотносительного анализа
Умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму
Умения планировать деятельность 
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Коррекция развитие речи

Исследовать виды, свойства и состав тканей. 
Определять  по  внешним  признакам  вид  тканей  из
натуральных волокон.
 Осваивать  правила  разметки  ткани,  изготавливать
выкройки, размечать ткань с помощью шаблона.
  Исследовать  виды  ниток  и  определять  с  помощью
учителя их назначение. 
Осваивать строчку стежком «через край».
 Использовать  правила  работы  иглой,  организовывать
рабочее место.
Выполнять  строчку  стежком  «через  край»,
соединения деталей изделия.
 Использовать умение  пришивать  пуговицы  разными
способами. 
Анализировать,  контролировать,  корректировать
последовательность выполнения   работы. 
Оценивать работу по заданным критериям. 
Использовать свои знания о материалах и приемах 
работы в практической деятельности (при изготовлении 
изделий).
 Самостоятельно организовывать свою деятельность.
Соблюдать технологию изготовления изделий

17 Салфетки для переноса горячей 
посуды из двух слоёв ткани, с 
обработкой срезов украшающим 
стежком «через край»

1 30.10

18 Салфетки для переноса горячей 
посуды из двух слоёв ткани, с 
обработкой срезов украшающим 
стежком «через край»..

1 9.11

19 Салфетки для переноса горячей 
посуды из двух слоёв ткани, с 
обработкой срезов украшающим 
стежком «через край»….

1 13.11

20 Салфетки для переноса горячей 
посуды из двух слоёв ткани, с 
обработкой срезов украшающим 
стежком «через край»……

1 16.11

Работа с металлом и древесиной 5 ч --



21 Экскурсия в слесарную 
мастерскую.

1 20.11
Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
 Развитие пространственных 
представлений, ориентации
Развитие наглядно-образного 
мышления

Конструировать фигуры животных.
Организовывать рабочее место, соблюдать правила 
безопасного использования инструментов. 
Использовать свои знания о материалах и приемах 
работы в практической деятельности (при изготовлении 
изделий). 
Самостоятельно организовывать свою деятельность.
Соблюдать технологию изготовления изделий.
Анализировать, контролировать, корректировать  
последовательность выполнения   работы. 
Оценивать работу по заданным критериям.

22 Декоративные фигуры зверей и 
птиц (гибка проволоки по контуру 
рисунка). 

1 23.11

23 Декоративные фигуры зверей и 
птиц (гибка проволоки по контуру 
рисунка). 

1 27.11

24 Цепочки в 2 и 3 оборота из 
проволоки.

1 30.11

25 Цепочки в 2 и 3 оборота из 
проволоки.

1 4.12

Работа с бумагой и картоном 11 ч --

26 Ёлочные украшения – фонарики
.

1 7.12 Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов
 Развитие пространственных 

Использовать умения работать с бумагой, ножницами.
Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных 
игрушек и традициях празднования Нового года.
Оценивать работу по заданным критериям.
Овладевать способами экономного и рационального 
расходования материалов.
Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание.
Использовать принцип симметрии при выполнении 
раскроя деталей новогодней маски.

27 Ёлочные украшения – гирлянды. 1 11.12

28 Ёлочные украшения – снежинки. 1 14.12

29 Ёлочные украшения – корзинки
.

1 18.12

30 Ёлочные украшения – полумаски. 1 21.12



Умения планировать деятельность 
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Коррекция развитие речи

изготовлению изделия, контролировать и корректировать
работу. 
Размечать и вырезать детали и развёртки по     шабло
нам. 

31-
32

Чемоданчик для новогодних 
подарков.

2 25.12
11.01

33-
35

Коробки разных размеров и 
формы из тонкого картона.

3 15.01
18.01
22.01

36 Карманы для библиотечных 
формуляров.

1 25.01

        Работа с тканью 6 ч --

37-
39

Подушечка для игл, украшенная 
орнаментом из отделочных 
стежков.

3 29.01
01.02
05.02

Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов

Организовывать рабочее место, соблюдать правила 
безопасного использования инструментов. 
Использовать свои знания о материалах и приемах 
работы в практической деятельности (при изготовлении 
изделий).
Экономно расходовать   материалы при выполнении 
работы. 
Объяснять последовательность    выполнения работы.
Самостоятельно организовывать свою деятельность.

40-
41

Ремонт одежды. Пришивание 
пуговиц.

2 08.02
12.02



 Развитие пространственных 
представлений, ориентации
 Развитие навыков 
соотносительного анализа
Умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму
Умения планировать деятельность 
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Коррекция развитие речи

Соблюдать технологию изготовления изделий.
 Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 
выкройку.
Применять и соблюдать правила при работе с иглой, 
организовывать рабочее место.
Анализировать,  контролировать,  корректировать
последовательность выполнения   работы. 
Оценивать работу по заданным критериям.

42 Ремонт одежды. Изготовление и 
пришивание вешалок к халатам и 
верхней одежде

1 15.02

Работа с пластическими 
материалами

5 ч --

43  Виды и свойства глины. 
Применение глины.

1 19.02 Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов
 Развитие навыков 
соотносительного анализа

Определять и использовать необходимые инструменты и
приёмы работы с глиной.
Организовывать рабочее место. 
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 
композиции. 
Воспроизводить реальный образ предмета  при вы-
полнении композиции. 
Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок.
Сравнивать приемы работы с глиной и приёмы работы с 
пластилином. 
Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 

44 Изделия из глины - кирпич 
уменьшенного размера.

1 22.02

45 Изделия из глины – посуда. 1 26.02



Умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму
Развитие наглядно-образного 
мышления
Коррекция развитие речи

материалов. 
Сравнивать свойства пластичных материалов. 
Анализировать форму и вид изделия, определять 
последовательность выполнения работы.
 Составлять план изготовления изделия. 
Выбирать необходимые инструменты, приспособления и
приёмы изготовления изделия, анализировать и 
оценивать свою деятельность. 

46-
47

Изделия из глины фигуры птиц и 
зверей.

2 01.03
05.03

Работа с металлом и древесиной 4 ч --

48 Изделия из фольги « Коробочки» 1 12.03 Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов 
Развитие наглядно-образного 
мышления

Исследовать  свойства  фольги,  возможности  её
применения,  сравнивать  её  свойства  со  свойствами
других видов бумаги.
Анализировать образец изделия, определять материалы 
и инструменты, необходимые для его изготовления. 
Составлять план работы по    изготовлению изделия с 
помощью учителя.
Соблюдать технологию изготовления изделий. 

49 Изделия из фольги «летающий 
пропеллер». 

1 15.03

50-
51

Понятие о чеканке. Изготовление 
панно по образцу.

2 19.03
29.03

Работа с бумагой и картоном 9 ч --

52-
54

Объёмная игрушка из картона и 
бумаги – модель планера.

3 02.04
05.04
09.04

Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов

Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, 
правила работы ножницами.
Соблюдать технологию изготовления изделий.
 Использовать умения работать с бумагой и способы 
придания ей объёма.
Использовать свои знания о материалах и приемах 
работы в практической деятельности (при 
изготовлении изделий).
 Экономно расходовать  материалы при выполнении 



 Развитие пространственных 
представлений, ориентации
 Развитие навыков 
соотносительного анализа
Умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму
Умения планировать деятельность 
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Коррекция развитие речи

работы, объяснять последовательность    выполнения
работы. 
Использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей
изделия по шаблону.
Оценивать работу по заданным критериям.
Оформлять изделия по собственному замыслу.
Организовывать рабочее место, соблюдать правила 
безопасного использования инструментов. 
Самостоятельно организовывать свою деятельность.
Осваивать правила работы иглой, шилом при 
выполнении подвижного соединения деталей. 
Осваивать соединение деталей изделия скрепками 
для достижения эффекта движущейся конструкции.

55-
57

Объёмная игрушка из картона и 
бумаги – модель комнаты.

3 12.04
16.04
19.04

58 Изготовление из картона и бумаги 
пакетов для семян

1 23.04

59 Конверты для почтовых 
отправлений.

1 26.04

60 Игрушка с подвижным 
соединением деталей 
«Цыплёнок».

1 30.04

        Работа с тканью 4 ч --

61 Связывание ниток в пучок 
«Цветок из ниток» 

1 07.05 Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Коррекция зрительного восприятия
Развитие воображения
 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Развитие наглядно-образного 

Исследовать  виды  ниток  и  определять  с  помощью
учителя их назначение. 
Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 
переплетения ниток для изготовления изделия. 
Соблюдать правила работы ножницами.
Соблюдать технологию изготовления изделий.
Применять и соблюдать правила при работе с иглой, 

62 Скручивание ткани. Игрушка 
«Кукла-скрутка»

1 14.05

63 Набивная игрушка из готового 1 17.05



кроя – гриб. мышления
Коррекция развитие речи

организовывать рабочее место. 

64 Набивная игрушка из готового 
кроя – рыбка.
.

1 21.05

Работа с металлом и древесиной 2 ч --

65 Аппликация из древесных 
заготовок «Ёжик в лесу» 

1 24.05 Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук
Развитие воображения
Развитие наглядно-образного 
мышления

Использовать свои знания о материалах и приемах 
работы в практической деятельности (при изготовлении 
изделий). 
Экономно расходовать         материалы при выполнении 
работы.
 Составлять план изготовления изделия, 
объяснять последовательность    выполнения работы.

66 Аппликация из спичек «Дом» 1 28.05

Работа с пластическими 
материалами

1 ч --

67 Изделия из гипса – фигурки 
животных и птиц.

1 31.05 Развитие зрительной памяти и 
внимания
Коррекция  мелкой моторики кисти 
и пальцев рук

Определять и использовать необходимые инструменты и
приёмы работы с гипсом. 
Воспроизводить реальный образ предмета при вы-
полнении композиции.




