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                                             1.Пояснительная  записка. 

     Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 
отсталостью составляют:   
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- 
ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),   
Проект Федерального  государственного  образовательного  стандарта общего 
образования для обучающихся с умственной отсталостью;  
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования, 
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 
разработанная на основе проекта  ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;  
Устав образовательной организации.  

Занятие по предметно-практической деятельности, конструированию, ручному 
труду проводится 1 час в неделю, продолжительность занятий 40 минут. Занятия 
проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащегося. 
           Целью данной программы является:  
- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости;  
- уважение к людям труда;  
- получение элементарных знаний по видам труда.  

Основными задачами являются:  
- формирование трудовых качеств;  
- обучение доступным приемам труда;  
- развитие самостоятельности в труде;  
- привитие интереса к труду;  
- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 
месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании 
работы.  
         Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном 
учреждении 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).  
         Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья за основу взят третий вариант специального стандарта 
(нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным потребностям.  
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 
также недостатков физического развития.  
 
 

 

 



2. Место предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Трудовое обучение» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 
обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 
между начальным и основным звеном образования. Согласно учебному плану 
образовательного учреждения на изучение учебного предмета «Трудовое обучение» в 2-4 
классах выделяется: в 4классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

1. Работа с природным материалом. – 14 часов;   
2. Работа с бумагой и картоном. – 6 часов; 
3. Работа с текстильным материалом. – 5 часов. 
4. Лепка. – 9 часов. 

 

3. Перечень контрольных работ 
 

4 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Самостоятельная  работа (контроль освоения отдельных учебных 
умений) носит тренировочный характер. ( Проводится по мере 
необходимости при изучении раздела). 

1 

2 Практическая работа.( Согласно Рабочих программ по учебным 
предметам). 

1 

 
 
 

4. Содержание учебного предмета «Ручной труд» 
4 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

РАБОТА С 
ПЛАСТИЛИНОМ. 

9 Повторение и изучение новых технических 
сведений о пластилине. Повторение приемов 
работы с пластилином: вытягивание из целого 
куска и лепка из отдельных частей. 
Ознакомление с новыми техниками обработки 
пластилина: пластилиновая роспись, 
пластилинография. Значение цвета. Изучение 
техники смешивания различных цветов 
пластилина для получения красивых разводов. 
Лепка многодетальных фигур, способы 
соединения деталей. Лепка чайной пары 
способом вдавливания и расплющивания стенок 
изделия пальцами. Лепка мебели способом 
сплющивания, прищипывания деталей. 



Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с 
помощью стеки. Отделка изделия цветным 
пластилином. Нахождение пропорций в изделии. 
Пластическое и цветовое решение задания. 
Главное и второстепенное в изделии. 
Организация рабочего места и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при лепке. 

РАБОТА С 
ПРИРОДНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

14 Свойства материалов, используемые при работе: 
цвет, форма, твердость, величина. Виды 
соединений. Применение и назначение 
материалоотходов в сочетании с природными 
(бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и 
т. д.). Инструменты, применяемые при работе: 
шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: 
ПВА, клей «Момент». Организация рабочего 
места и соблюдение санитарно-гигиенических 
навыков. Правила безопасной работы. 
Соединение деталей с помощью пластилина, 
клея, палочек, проволоки. Рациональное 
использование случайных материалов. 
Компоновка различных деталей с помощью клея, 
проволоки, ниток. 

РАБОТА С 
БУМАГОЙ И 
КАРТОНОМ 

6 Элементарные понятия о профессии 
картонажника-переплетчика. Технологические 
особенности изделий из бумаги и картона (детали 
изделий склеивают и сшивают).  Понятие о 
группах инструментов и их назначении: для 
разметки и для обработки. Ознакомление со 
свойствами и назначением переплетных 
материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 
Назначение окантовки в изделиях из картона. 
Сорта картона, применяемые для 
оформительских работ. Свойства коробочного 
картона: более толстый и прочный по сравнению 
с другими сортами, цвет коробочного картона. 
Способы изготовления коробок. Клеящие 
составы: канцелярский клей, ПВА, клей 
«Момент». Организация рабочего места и 
санитарно-гигиенические требования при работе 
с картоном и другими материалами. Правила 
безопасной работы. Основные приемы работы: 
разметка бумаги и картона по линейке, вырезание 
и намазывание клеем окантовочных полосок. 
Приемы обработки углов изделий при окантовке. 
Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание 



картона ножницами по кривым и прямым 
линиям. Прорезание отверстий в картоне. 
Сгибание картона и склеивание по стыкам. 
Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С 
ТЕКСТИЛЬНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

5 Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 
ткани, их свойства и назначение. Виды стежков, 
применяемых для вышивки. Виды вышивок. 
Выбор рисунка в зависимости от назначения 
изделия. Инструменты, применяемые при работе 
с текстильными материалами. Организация 
рабочего места, соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила безопасной 
работы. Основные приемы работы: правильное 
пользование иглой и наперстком, выполнение 
косого обметочного стежка: введение иглы 
сверху вниз в вертикальном положении 
относительно полосы ткани, направление 
строчки слева направо. 

Итого: 34 ч..  
 

 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

4 класс  

Личностные 
БУД 

Метапредметные БУД Предметные 
БУД 

Коммуникативны
е  

Регулятивные  Познавательн
ые  

-развитие 
навыков 
коммуникации 
и принятие 
норм 
социального 
взаимодействия; 
-формирование 
способности к 
осмыслению 
социального 
окружения, 
своего места в 
нём; 
-развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 

включают 
следующие 
умения: вступать 
в контакт и 
работать в 
коллективе 
(учитель - 
ученик, ученик – 
ученик, ученик – 
класс, учитель- 
класс); 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками 
и учителем; 

включают 
следующие 
умения: входить 
и выходить из 
учебного 
помещения со 
звонком; 
ориентироваться 
в пространстве 
класса (зала, 
учебного 
помещения); 
пользоваться 
учебной 
мебелью; 
адекватно 
использовать 
ритуалы 

К 
познавательн
ым учебным 
действиям 
относятся 
следующие 
умения: 
выделять 
существенны
е, общие и 
отличительны
е свойства 
предметов; 
устанавливат
ь видо - 
родовые 
отношения 
предметов; 

называть 
основные 
свойства 
материалов; 
- называть 
назначение 
инструментов, 
указанных в 
программе и 
правила 
безопасной 
работы с ними; 
- организовать 
работу по 
устной 
инструкции 
учителя; 
- называть 



взрослыми 
и 
сверстниками 
в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
-проявление 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
доброжелательн
ости 
и 
взаимопомощи; 
-формирование 
установки 
на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; 
-формирование 
бережного 
отношения 
к 
материальным и 
духовным 
ценностям; 
-развитие 
мотивации к 
учению, работе 
на результат. 

обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь; слушать 
и понимать 
инструкцию к 
учебному 
заданию в 
разных видах 
деятельности и 
быту; 
сотрудничать со 
взрослыми 
и 
све-рстниками 
в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействова
ть с людьми; 
договариваться 
и изменять свое 
поведение с 
учетом 
поведения 
других 
участников 
спорной 
ситуации; 
 

школьного 
поведения 
(поднимать 
руку, вставать и 
выходить из-за 
парты и т.д.); 
работать 

с 
учебными 
принадлежностя
ми 
(инструментами, 
спортивным 
инвентарем) 
организовывать 
рабочее 
место; 
передвигаться 
по школе, 
находить свой 
класс, другие 
необходимые 
помещения; 
принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному 
плану и работать 
в общем темпе; 
активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать 
и 
оценивать свои 
действия и 
действия 
одноклассников; 
соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 

делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицир
овать 
на 
наглядном 
материале; 
пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами - 
заместителям
и; читать; 
писать; 
выполнять 
арифметическ
ие действия; 
наблюдать; 
работать 
с 
информацией 
(понимать 
изображение, 
текст, 
устное 
высказывание
, 
элементарное 
схематическо
е 
изображение, 
таблицу, 
предъявленн
ые на 
бумажных и 
электронных 
и других 
носителях). 
 

операции 
последовательн
ого выполнения 
изделия по 
элементам 
предметной 
инструкционно
й карты; 
- составить 
простейшую 
композицию 
макета и 
аппликации по 
образцу; 
- дать 
простейший 
отчёт о 
выполненной 
работе (назвать 
изделие и 
материалы, из 
которых оно 
выполнено, 
определить 
назначение 
изделия). 



предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою 
деятельность 
с 
учетом 
выявленных 
недочетов. 

     

 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Ручной труд» в 4 классе. 

 

№ 
п/
п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 

План Факт* 

3ч.                               Работа с бумагой  
1  01.09.

2022. 
Что ты знаешь о бумаге?. 
«Геометрическая фигура-
раскладка». 

Презентация по 
теме. 

Беседа. 

2  08.09. 
2022 

Складывание простых 
форм из квадрата. Фигура 
«Рыбка». 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, 
игрушки). 

 
Урок – 
творчества. 

3  15.09. 
2022 

Нахождение на линейке 
длины, заданной в 
миллиметрах. Игра 
«Геометрический 
конструктор» . 

Раздаточный 
дидактический 
материал. 

Дидактическая 
игра. 

1ч                                                   Работа с тканью. 
4  22.09. 

2022 
Что ты знаешь о ткани? 
Бумажная схема 
полотняного 
переплетения нитей. 

Презентация по 
теме. 

Беседа. 

5ч.                                        Работа с бумагой и картоном. 
5  29.09. 

2022 
Игрушка с подвижным 
соединением деталей 
«Цыпленок», «Летающий 
диск». 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, 
игрушки). 
Шаблоны. 

 
Урок – 
творчества 

6  06.10.
2022 

Игрушка из бумажных 
кругов «Попугай» 

Шаблоны. 
Карточки. 

Дидактическая 
игра. 

7  13.10. 
2022 

Конверт для писем с 
клеевым соединением 

Шаблоны.  



деталей. Конверт с замком 
. 

8  20.10. 
2022 

Коврик с геометрическим 
орнаментом» 

Шаблоны.  

9  27.10
2022. 

Закладка для книг из 
зигзагообразных полос и 
свободным плетением». 

Шаблоны. 
Карточки. 

Урок игра. 

2ч. 2 Четверть                                         Работа с тканью. 
10  10.11.

2022. 
Салфетка – прихватка.  Презентация по 

теме. Шаблоны. 
 

11  17.11. 
2022 

Рукавица – прихватка. Презентация по 
теме. Шаблоны. 

 

1ч.                                                             Работа с металлом. 
12  24.11. 

2022 
Что надо знать о металле. 
Изделие «Дерево», 
изделие «Паук». 

Презентация по 
теме. 

Беседа. 

6ч.                                                       Работа с бумагой и картоном. 
13  01.12.

2022. 
Геометрическая фигура-
раскладка. Складные 
часы. 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, 
игрушки). 

 

14  08.12. 
2022 

Объемное елочное 
украшение, елочная 
игрушка «Солнышко». 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, 
игрушки). 
Шаблоны. 

 

15  15.12. 
2022 

Растягивающаяся игрушка 
«Матрешка». 

  

16 22.12. 
2022 

 Вырезание симметричных 
деталей из бумаги, 
сложенной пополам. 
«Птица». 

Шаблоны 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

 

17 29.12.
2022. 

 Складывание из бумаги. 
«Снежинка», «Звезда». 

Шаблоны. Урок игра. 

3 Четверть. 
18 12.01.

2023. 
  

Линии чертежа. Летающая 
модель «Планер», 
«Самолет». 

Раздаточный 
дидактический 
материал. 
Шаблоны. 

 

2ч.                                                                  Работа с нитками. 
19 19.01. 

2023 
 Связывание ниток в 

пучок. Аппликация 
«Цветок из ниток» 

Раздаточный 
материал. 
Шаблоны. 

 

20 26.01. 
2023 

 Связывание ниток в 
пучок. «Помпон из 
ниток». 

  

2ч                                                              Работа с проволокой. 
21 02.02. 

2023 
  

Декоративные фигурки 
Раздаточный 
дидактический 

Урок игра. 



птиц, зверей, человечков. материал (муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
материал). 

22 09.02. 
2023 

 Сборка изделия из разных 
материалов. «Муха» 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

Урок игра. 

1ч.                                                                Работа с бумагой. 
23 16.02. 

2023 
 Изготовление открытой 

коробочки способом 
сгибания бумаги. 

Презентация. 
Шаблоны. 

 

3ч.                                                             Работа с древесиной. 
24 02.03. 

2023 
 Что ты знаешь о 

древесине? Обработка 
древесины 
ручными.инструментами. 

Презентация. Беседа. 

25 09.03. 
2023 

 Аппликация из 
карандашной стружки 
«Цветок». 

Презентация. 
Сюжетные 
картинки. 

Урок 
творчества. 

26 16.03. 
20234 

 Аппликации из древесных 
заготовок «Дом». 

Презентация.  

5ч.                                                Ремонт одежды. 
27 23.03. 

2023. 
 Пришивание пуговиц с 

четырьмя сквозными 
отверстиями. 

Презентация. 
Раздаточный 
материал. 

 

    4Четверть.   
28 06.04. 

2023. 
 Пришивание пуговицы с 

ушком. 
Раздаточный 
материал. 

Урок 
творчества. 

29 13.04. 
2023 

 Аппликации с 
использованием пуговиц 
«Медведь», «Кот». 

Презентация. 
Сюжетные 
картинки. 

 

30 20.04. 
2023 

 Аппликации с 
использованием пуговиц 
«Лягушка», «Собака». 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, 
игрушки). 

 

31 27.04. 
2023 

 Зашивание простого 
разрыва ткани. 

Презентация. 
Сюжетные 
картинки. 
Карточки. 

Урок игра. 

1ч.                                                     Картонажно-переплетные работы. 
32 04.05. 

2023 
 Записная книжка- 

раскладушка с 
переплетной крышкой, 
«Блокнот». 

Презентация. 
Сюжетные 
картинки. 

 

2ч.                                                       Ручные швейные работы. 
33 11.05. 

2023 
 Соединение деталей из 

ткани строчкой 
петлеобразного стежка. 
Подушечка для игл. 

Презентация. 
Шаблоны. 

 



34 18.05. 
2023. 
 

 Мягкие игрушки-подушки 
на выбор «Рыба», 
«Цыпленок». 

Презентация. 
Шаблоны. 

Урок 
творчества. 

 25.05.
2023. 

 Мягкие игрушки-подушки 
на выбор «Рыба», 
«Цыпленок». 

Презентация. 
Шаблоны. 

Урок 
творчества. 

 Итого:  
 
 Календарно-тематическое планирование по предмету «Ручной труд»  
                                                  3 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ  

План Факт
* 

3ч. Работа с природным материалом 
1 01.09.

2022. 
01.09.
2022. 

Виды природных материалов. 
Виды работ с природными 
материалами. Изготовление 
жирафа из овощей. 

Презентация по теме. 

2 08.09. 08.09. Изготовление паука из 
скорлупы грецкого ореха по 
рисунку. 

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи предметов, 
игрушки). 

3 15.09. 15.09. Самостоятельное изготовление 
стрекозы по устному описанию. 

Раздаточный дидактический 
материал.  

4 22.09. 22.09. Изготовление по образцу  
аппликации из скорлупы 
грецкого ореха «воробьи на 
ветке». 

Презентация по теме. 

Работа с бумагой  
5 29.09 29.09 Сорта бумаги и их назначение. 

Виды работы с бумагой и 
картоном. Упражнение в 
окантовке  картона  полосками 
бумаги. 

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи предметов, 
игрушки). Шаблоны. 

6 06.10.
2022 

06.10.
2022 

Приѐмы работы с бумагой и 
картоном. Окантовка картона  
листом. 

Шаблоны. Карточки. 

7 13.10. 13.10. Изготовление папки-
раскладушки из 2-3 элементов 
по образцу 

Шаблоны. 

8 20.10. 20.10.  Изготовление картины на 
окантованном картоне. 

Шаблоны. 
 

 
Работа с проволокой    

Шаблоны. Карточки. 9 27.10 27.10 Применение проволоки в 
изделиях. Свойства проволоки. 
Инструменты. Приѐмы работы с 
проволокой. 

2 Четверть   



10 10.11 
 

Изготовление из проволоки 
букв. Технология букв О, Л, С, 
В 

Презентация по теме. 
Шаблоны. 

11 17.11 
 

Изготовление по  образцу и 
контурному рисунку 
стилизованных фигурок рыб. 

Презентация по теме. 
Шаблоны. 

Работа с древесиной  
12 24.11 

 
Изделия из древесины. Дерево и 
древесина. 

Презентация по теме. 
 
13 01.12 

 
Изделия из древесины. Дерево и 
древесина. 

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи предметов, 
игрушки). 

14 08.12. 
 

Изготовление плечиков для 
одежды из круглой палочки и 
проволоки. 

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи предметов, 
игрушки). Шаблоны. 

Работа с природными материалами 
15 15.12. 

 
 Изготовление объѐмных 
изделий из природных 
материалов. Объемное елочное 
украшение, елочная игрушка 
«Хлопушка». 

 

16 22.12. 
 

Изготовление по замыслу 
изделий из различных 
материалов. Аппликация из 
карандашной стружки 
«Мороженное». 

Шаблоны предметных и 
сюжетных картинок. 

                              Работа с металлоконструктором 
17 29.12 

 
Изделия из 
металлоконструктора. 
Соединение планок винтом и 
гайкой. Сборка из планок 
квадрата. 

Шаблоны. 

  
           Работа с бумагой и картоном. 

3 
Чет
вер
ть               

 

18 12.01 
 

Связывание ниток в пучок. 
Аппликация «Паук из ниток» 

Раздаточный дидактический 
материал. Шаблоны.  

19 19.01. 
 

Изготовление открытой 
коробочки способом сгибания 
бумаги, склеивание двумя 
способами: с помощью 
клапанов и по стыкам, 
оклеивание полосой бумаги. 

Раздаточный материал. 
Шаблоны. 

20 26.01 
 

Размётка развёрток по 
шаблонам и линейке, рицовка. 
Изготовление шлема. 

 

21 02.02. 
 

 
Изготовление складной доски 
для игры.  

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи предметов, 
игрушки, природный 



материал).  
Работа с текстильными материалами 

22 09.02. 
 

Ткань. Виды работы с тканью. Сюжетные картинки. 
Интерактивная доска. 

23 16.02. 
 

Сшивание деталей изделия 
строчкой косого стежка. 
Изготовление прихватки. 

Презентация. Шаблоны. 

 
24 02.03. 

 
Технология выполнения 
строчки косого стежка в два 
приѐма («крестик»).Вышивание 
рисунка, переведённого 
учителем на льняное полотно. 

Презентация. 

25 09.03 
 

Вышивание рисунка, 
переведённого учителем на 
льняное полотно. 

Презентация. Сюжетные 
картинки. 

26 16.03. 
 

Зашивание простого разрыва 
ткани. 

Презентация. 
 
27 23.03  Пришивание пуговиц с 

четырьмя сквозными 
отверстиями. 

Презентация. Раздаточный 
материал. 

28 06.04  Пришивание пуговицы с 
ушком. 

Раздаточный материал. 

29 13. 04  Аппликации с использованием 
пуговиц «Лиса». 

Презентация. Сюжетные 
картинки. 

30 20.04  Мягкие игрушки-подушки на 
выбор «Мышка», «Петушок». 

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи предметов, 
игрушки). 

31 27.04  Конструирование объѐмных 
игрушек из бумаги на основе 
геометрических тел. и. Сборка 
матрѐшки. 

Презентация. Сюжетные 
картинки. Карточки. 

 
32 04.05  Записная книжка- раскладушка 

с переплетной крышкой, 
«Блокнот». 

Презентация. Сюжетные 
картинки. 

33 11.05  Соединение деталей из ткани 
строчкой петлеобразного 
стежка. Подушечка для игл. 

Презентация. Шаблоны. 

 
34 18.05  Мягкие игрушки-подушки на 

выбор «Рыба», «Цыпленок». 
Презентация. Шаблоны. 

35 25.05  Продолжение. 
Мягкие игрушки-подушки на 
выбор «Рыба», «Цыпленок». 

Презентация. Шаблоны. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Ручной труд» 
                                                             2 класс. 
 

№/П Название темы                  Дата 

            план факт 

1 Вводное занятие. Путешествие в осень. 02.09  

2 Осенний букет. 09.09  

3 Осенний букет. 16.09  

4 Сувенир «Лесовичок» 23.09  

5 Панно «Осенняя сказка» 30.09  

6 Композиция из засушенных листьев и цветов» 07.10  

7 Поделки из сосновых шишек. 14.10  

8 Лепная картина. «Букет для мамочки» 21.10  

 2 четверть   

9 Рисуем пластилином «Осенний лес»» 11.11  

10 Новогодний переполох 
Ёлочные украшения 

18.11  

11 Новогодние игрушки. Гирлянда. 25.11  

12 Аппликация «Новогодняя ёлочка» 02.12  

13 Новогодняя игрушка. Символ года 09.12  

14 Живопись. «Снеговик» 16.12  

15 Живопись. Сказочные герои 23.12  

16 Поздравительная открытка  «С рождеством» 13.01  

17 Живопись поздравительная открытка « С 
новосельем » 

20.01  

18 Аппликация Живопись снегири.. 27.01  

19 Аппликация из ткани. « Моя любимая игрушка» 03.02  



20 Рисуем пластилином «Школа» 10.02  

  Поздравительная открытка «Подарок для папы» 17.02  

21 Живопись. «Снеговик» 24.02  

22    Поздравительная открытка « С 8 Марта» 03.03  

23 Живопись. «Сказочные герои » 10.03  

24 Аппликация из ткани и цветной бумаги  
«Сказочные герои » 

17.03  

25 Аппликация из ткани. « Моя любимая игрушка» 24.03  

26 Живопись. «Космос» 07.04  

27 Рисуем пластилином «Школа» 14.04  

 4 четверть   

28 «Дары леса» Поделки из шишек. 21.04  

29 Аппликация «Гвоздика» 28.04  

30 Поздравительная открытка ко Дню Победы 05.05  

31 Рисуем пластилином «Весна» 12.05  

32 Аппликация. «Подснежники в вазе.» 19.05  

33 Аппликация из паролона и ткани. «.Мы на 
отдыхе» 

26.05  

    

 
6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: 1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм согласно 
документа «Постановление от 10 июля 2015 года №26, Об утверждении САНПИН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания ворганизациях, осуществляющих образоватьельную деятельность 
по адаптированнымосновным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченнымивозможностями здоровья»; 

1 Обеспечение санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
2 Соблюдение пожарной и электробезопасности; 
3 Соблюдение требований охраны труда; 
4.Соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 



Капитального ремонта. 
Материально-техническое обеспечение: - учебно-методические комплексы: комплекты 
учебников и рабочих тетрадей дляобучающихся; Кузнецова Л.А. Технология: Ручной 
труд: 2-4 класс: Учебник для специальных(коррекционных) 

Изд-во«Просвещение»,2013.-103.Демонстрационный материал (репродукции картин, 
таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения. Карточки с 
заданиями .Печатные пособия. Наглядные пособия для изучения основных тем 
программы. ― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 
― цветные карандаши; 
― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 
― бумага цветная разной плотности; 
― картон цветной, серый, белый; 
― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 
― бумага в крупную клетку; 
― набор разноцветного пластилина; 
― нитки (разные виды); 
― ткани разных сортов; 
―природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 
ореха,тростниковая трава и т.д.); 
― древесные опилки; 
― алюминиевая фольга; 
― проволока цветная; 
― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 
―шнурки для обуви (короткие, длинные);инструменты: 
― кисти беличьи № 5, 10, 20; 
― кисти из щетины № 3, 10, 20; 
― стеки; 
― ножницы; 
― циркуль; 
― линейки; 
― угольники; 
― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 
― булавки швейные; 
― шило с коротким стержнем; 
― напильник; 
― карандашная точилка; 
― гладилка для бумаги;вспомогательные приспособления: 
― подкладные доски; 
― подкладной лист или клеенка; 
― коробка для хранения природных материалов; 
― подставка для кисточки; 
― баночка для клея; 
― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 
― коробочка для мусора; 
― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 
-печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-
задания по -технологии изготовления изделия; 



- информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программыпо 
ручному труду; 
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