
 



 

Класс: 8класс (ку) 

Количество часов: за год: 340 часов,в неделю: 10 часов.   

Программное обеспечение:  

1.Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием типовой программы 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-9 классах, 

составитель Т.Б Баширова, С.М.Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск 2011 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ручному труду для 8 класса составлена на основе программы о бучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-9 классах, составитель Т.Б Баширова, С.М.Соколова Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования. – Иркутск 2011. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ на 2021/2022 учебный год рассчитана на 340 

часов (исходя из 34 учебных недель в году) (учебная нагрузка – 10ч в неделю). 

   Целью обучения ручному труду является освоение детьми и подростками практических навыков и умений работы 

с природным, бросовым материалом, тканью и другими материалами. Обучение организуется с учётом традиций 

народного быта и художественных промыслов (местных и региональных), а также современных и традиционных арт-

терапевтических технологий. На уроках формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие учащимся 

выполнять различные поделки вместе с учителем, по подражанию его действиям, по образцу, ориентируясь на 

реальные образцы, их объёмные и плоскостные модели, а затем и самостоятельно. 

   Обучение детей с умеренной умственной отсталостью направлено на решение следующих задач: 

-формирование умений выполнять практические задания по ручному труду в доступной для них форме; 

-коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их психофизических возможностей; 

-воспитание положительных качеств личности (трудолюбие, настойчивость, аккуратность и т.п.); 

-воспитание бережного отношения к результатам труда других людей (предметам быта, одежде, игрушкам). 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 



 Программа «Технология. Ручной труд» в 8 классе определяет содержание и уровень основных знаний и умений по 

ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов 

Занимаясь ручным трудом, учащиеся в меру своих возможностей овладевают основами народного ремесла, 

знакомятся с приёмами работы в разных художественных техниках: составление композиций, лоскутная техника, 

разнообразные (объёмные) аппликации и лепка, бумагопластика, бумажное плетение, оригами, коллажи, 

конструирование, техническое моделирование. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Преподавание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов других предметных областей: 

с изобразительным искусством - композиционное расположением изображения на плоскости, название цветов 

материалов, предметов, подбор гармоничного содержания цветов, украшения изделий, выполнение графических 

упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др. 

с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях, восприятие стихов, сказок, ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения. 

с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина),назначение; сравнение предметов 

по размеру; работа с геометрическими фигурами; положение предметов в пространстве, на плоскости. 

с предметом «Мир природы и человека», где формируются представления о явлениях и объектах природы, смене 

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. Полученные знания закрепляются на уроках ручного труда. 

 

4. Предметные и личностные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность для: 

-овладения приёмами разметки деталей на заготовке (разметка по шаблону, разметка с помощью измерительной 

линейки, разметка с помощью угольника, разметка окружности с помощью циркуля, разметка деталей на ткани); 

-овладения приёмами выделения деталей изделия из заготовки (резание ножницами по короткой прямой, резание 

ножницами по длинной прямой, резание ножницами по кривой, использование рациональных приёмов резания 

(вырезание симметричных деталей, тиражирование) разрывание по линии сгиба, резание по линииразметки); 

овладения способами формообразования изделия (придание формы сминанием заготовки, складывание из бумаги 

(сгибание), скручивание бумаги, скручиваниеткани); 



-овладения способами сборки изделия (склеивание деталей, наклеивание деталей на основу, сшивание деталей 

строчкой прямого стежка, сшивание деталей строчкой косого стежка, сшивание деталей строчкой петлеобразного 

стежка); 

-овладения приёмами работы с пластилином (разминание пластилина, раскатывание пластилина ((жгутик), 

скатывание пластилина (шарик), сборка готовогоизделия); 

- овладение приёмами отрезания нити определенной длины; вдевания нити в иголку; завязывания узелка; 

выполнения шва «вперед иголкой»; закрепления нити на ткани; выполнения шва «через край»; выполнения шва в 

подгибку с закрытым и открытым срезами; овладения навыками обслуживающего труда (уход за мебелью, уборка 

помещения, уход за комнатнымирастениями). 

Личностные результаты 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

5.Содержание учебного курса. 

(340 часов; 10 ч в неделю;) 

 

№ п/п 

 

                              Названия раздела количество 

    часов 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - четверть 90ч; II - четверть 70ч; III - 100ч; IV - 80ч. 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (16 часов): 

 Упражнения на развитие произвольных движений пальцев и кистей рук по образцу с помощью учителя 

(отдельные, попеременные, последовательные движения и серии движений. 

Упражнения с пластичными материалами (44 часа): 

 Ознакомление с приемами зрительно-тактильного обследования предметов перед лепкой из пластилина, 

глины: ощупывание одной и двумя руками; 

 Развитие тонкой моторики  в процессе лепки: защипывание края, оттягивания; 

 Совместная обработка лепных изделий пальцами и стекой, украшение ее рельефом; 

 Лепка из глины простой посуды, знакомых предметов и графическое изображение их; 

 Сопоставление вылепленных объектов и рисунков; 

 Сюжетная лепка.   

Упражнения со строительными материалами (40 часов): 

1 Упражнения для развития тонкой моторики рук 16ч. 

2 Упражнения с пластичными материалами 44 ч. 

3 Упражнения со строительными материалами 40 ч. 

4 Упражнения с бумагой 92ч. 

5. Упражнения с тканью 74 ч. 

6. Упражнения с природными и бросовыми материалами 74 ч. 

 Итого:    340часов 



 Совместное с учениками использование «рисунков-образцов» изделия и рисуночного плана, на котором 

представлена последовательность изготовления конструкций; 

 Упражнения с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с тематическими разборными игрушками, 

с сюжетными картинками с вырубленными частями; 

 Конструирование из счетных палочек по рисунку и образцу; 

 Конструирование из пластмассового конструктора; 

 Знакомство с простейшими металлическим конструктором. Создание моделей геометрических фигур. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами (240 часов): 

 Изготовление объемных фигурок из шишек, желудей, каштанов с использованием пластилина («Старичок-

лесовичок», «Лошадка», «Жираф», «Птичка», «Ежик»); 

 Аппликация из сухих листьев, цветов, семян, круп «Белая береза», «На озере», «Дачный дом»; 

 Создание аппликаций из геометрических фигур (тепловоз, кораблик, вертолет, заяц, кот, аист); 

 Обучение плетению из бумажных полос. Изготовление салфеток и бумажных ковриков; 

 Изготовление новогодних игрушек (гирлянды, фонарики, флажки, украшения на елку); 

 Упражнения с деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, детали-контуры для сумочки, 

шнурками и деревянными или пластмассовыми иголками с большими ушками; 

 Совместное изготовление поделок из бросового материала (катушки, скорлупа орехов, яиц, перышек, 

картонной тары, мочала); 

 Выполнение предметной аппликации, аппликация с оригами; 

 Создание объемных игрушек в стиле бумагопластики; 

 Выполнение поделок из крупных и мелких коробок (мебель, здания, пеналы); 

 Работа с нитками и тканью;  

 Ремонт детских книг, журналов, коробок для настольных книг. 
 

6.Тематическое планирование по ручному труду 

 

№

п/п 

Раздел программы Тема урока Кол-во часов 

1 2  3 4 



  

  

1-2 Вводное занятие (2 ч.)  

 

Распределение учащихся по рабочим местам. 

Организация рабочего места 

2 

 

3-4 Упражнения для развития 

тонкой моторики рук (4ч.) 

 

Упражнения на развитие произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

(игры с мячом: комплекс «Разминка» коррекционно 

развивающие игры и упражнении массаж рук) 

2 

 

5-6  Пальчиковая гимнастика 

(«Спрячь мячик», «Разноцветные счеты», 

«Замочек», «Ладошки») 

2 

 

7-8 Упражнения с пластичными 

материалами (8ч.) 

Лепка «Блюдце» 2 

 

9-

10 

 Лепка «Миска» 2 

 

11-

12 

 Лепка «Овощи» 2 

 

13-

14 

 Лепка «Фрукты» 2 

 

15-

16 
Работа с природными и 

бросовыми 

материалами(22ч.) 

Виды природного материала. Подготовка 

природного материала к работе. 

2 

 

17-

24 

 Изготовление из семян «Осеннее дерево, сад» 8 

 

25-

28 

 Изготовление из природного материала «Лошадка 

на лугу» 

4 

 

29-  Изготовление из природного материала «Лебедь на 4 



32 пруду»  

33-

36 

 Изготовление из природного материала «Ежика с 

яблоком » 

4 

37-

38 
Работа с бумагой (34ч.) Внешние признаки бумаги. Свойства бумаги 2 

39-

40 

 Составление коллекции бумаги разных видов 

бумаги. 

2 

41-

42 

 Правила размещение шаблона на бумаги. Обводка и 

вырезание фруктов по шаблону. 

2 

43-

44 

 Обводка и вырезание овощей по шаблону. 2 

45-

53 

 Обводка деталей по шаблону и трафарету для 

создания композиций. 

8 

54-

61 

 Составление композиции «Подводный мир» 8 

62-

71 

 Аппликация из геометрических фигур по образцу 

«Тепловоз», «Кораблик», «Вертолет», «Заяц», «Кот», 

«Аист» 

10 

72-

73 

Работа  с строительными 

материалами (8ч.) 

Упражнения с разрезными картинками со 

смысловым значением. 

2 

74-

75 

 Упражнения с тематическими сборно-разборными 

игрушками, с сюжетными картинками с 

вырубленными частями разной формы. 

2 

76-

79 

 Конструирование из палочек по рисунку-образцу 

«Рыба», «Бабочка» 

4 

80-

85 
Работа  с тканью(22ч.) Игры, упражнения со шнурками «Завяжи сапожок», 

«Зашнуруй кроссовок», «Пришей пуговицу», 

«Платье», «Привяжи яблоки» 

6 

86-  Плетение косички из толстых шнуров 4 



89 

 

90-

91 

 Завязывание узелков на концах. 2 

92-

10

1 

 Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, 

девочки) из пучков нитей, шпагата 

10 

 

 

102

-

103 

Работа  с пластичными 

материалами (10 ч.) 

Лепка из пата (цветного теста) хлебобулочных 

изделий 

2 

104

-

107 

 Лепка из глины «Посуда» 4 

108

-

111 

 Обработка поверхности лепных изделий 4 

112

-

115 

Работа  с природными и 

бросовыми материалами 

(18ч.) 

Аппликация из крупы «Мишка»  4 

116

-

119 

 Аппликация из крупы 

«Цыпленок» 

4 

120

-

129 

 Аппликация из мелких макаронных изделий 10 



130

-

131 

Работа с бумагой (28ч.) Нарезание частей из полосок бумаги: 

прямоугольники, квадраты для аппликации «Дом». 

2 

132

-

157 

 Изготовление елочных игрушек 26 

158

-

159 

Работа  с строительными 

материалами (8ч.) 

Конструирование из палочек по образцу «Грузовая 

машина» 

2 

160

-

165 

 Конструирование из пластмассового конструктора по 

образцу «Вертолет»,»Тележка», «Велосипед» 

6 

166

-

169 

Работа с тканью (22.) Свойства ниток. Наматывание ниток на 

геометрические фигуры 

4 

170

-

181 

 Связывание ниток в пучок. Аппликация из ниток 

«Лиса с лисенком» 

12 

182

-

187 

 Игрушка из ниток «Осьминожки» 6 

 

188-

189 
Вводное занятие (2ч.) Инструктаж по техники безопасности. 2 

190-

191 
Упражнения для 

развития тонкой 

моторики рук (6ч.) 

Упражнения на развитие произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

2 

192-  Пальчиковая гимнастика.  4 



195 

196-

199 
Работа  с 

пластичными 

материалами (16 ч.) 

Сюжетная лепка из пластилина «Что принес нам Дед 

Мороз» 

4 

200-

203 

 «Белая береза» (пластилинография» 4 

204-

207 

 «Снегирь» (пластилинография) 4 

208-

211 

 «Рыбки в аквариуме» (пластилинография) 4  

212-

223 
Работа  с природными 

и бросовыми 

материалами (34ч.) 

Изготовление поделок из бросового материала 

(катушки).  

12 

224-

231 

 Изготовление поделок из бросового материала 

(скорлупа орехов). 

8 

232-

237 

 Изготовление поделок из бросового материала 

(скорлупа яиц). 

6 

238-

245 

 Изготовление поделок из бросового материала 

(перышки). 

8 

246-

249 
Упражнения  с бумагой 

 (22 ч.) 

Плетение из бумажных полос «Салфетка» 4 

250-

253 

 Плетение из бумажных полос «Коврик» 4 

254-

257 

 Аппликация «Береза» снеговик. 4 

258-

261 

 Аппликация «Снеговик». 4 

262-

265 

 Вырезание круглых и овальных форм, составление 

изображений из нескольких деталей: цветы, ягоды. 

4 



266-

267 

 Открытка к дню 8 Марта, тюльпаны, бабочка.  2 

268-

269 
Работа  с 

строительными 

материалами 

(16ч.) 

Работа с простейшим металлическим конструктором.  2 

270-

271 

 Создание моделей геометрических фигур. 2 

272-

273 

 Металлический конструктор «Лопата» 2 

274-

275 

 Металлический конструктор «Тачка» 2 

276-

277 

 Металлический конструктор «Тележка» 2 

278-

279 

 Работа с вкладышами из геометрических фигур 

 

2 

280-

281 

 Металлический конструктор «Домик» 2 

282-

283 

 Металлический конструктор «Машина» 2 

284-

285 
Работа с тканью(30ч.) Виды пуговиц 2 

286-

287 

 Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями 

на картоне 

2 

288-

289 

 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями на картоне 

2 

290-

291 

 Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями 

на толстой ткани 

2 

292-  Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 2 



293 отверстиями на толстой ткани 

294-

303 

 Шов «вперед иголку» на ткани. Узор на салфетки 10 

304-

313 

 Шов «стебельчатый» на ткани. Узор на салфетки 10 

 

314-

315 
Вводное занятие (2ч.) Инструктаж по техники безопасности. 2 

316-

317 
Работа  с пластичными 

материалами (10 ч.) 

Лепка по представлению свободных композиций 

(«Колобок и лиса», «Репка», Три медведя») 

2 

318-

319 

 «Ветка мимозы» (пластилинография) 2 

320-

321 

 

 "Мультяшный герой" (пластилинография) 2 

322-

323 

 «Ромашковая поляна» (пластилинография) 

 

2 

324-

325 

 "Бабочки" (пластилинография) 2 

326-

329 
Работа с бумагой (4ч) Ремонт книг  4 

330-

331 

Работа с строительными 

материалами (8ч.) 

Работа с вкладышами из геометрических фигур 2 

332-

333 

 Металлический конструктор «Весы» 2 

335-

336 

 Металлический конструктор «Качели» 2 



337-

338 
 Металлический конструктор «Стул» 2 

339-

340 

 Повторение, обобщение материала 2 

 

7.Материально-теническая база 

 
№ 

п/п 

Наименование 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Бумага . Картон. 

Нитки. 

Ткани растительного и животного происхождения: лен, хлопок; шерсть, шелк. 

Ткани искусственного происхождения, волокно: вискозное, лавсановое, ацетатное. 

 

Образцы – пряжи, ниток, полотна, шерсти, шелка, льна, хлопка 

 

Перечень справочной литературы и дидактического 

материала 

Справочная литература 
Полная энциклопедия женского рукоделия 1-2 том. Н.Будур. 

Большая кулинарная энциклопедия. Г. Поскребышева. 

Учимся вязать крючком. Т.Терешкович. 

Бисер. Л. Базулина, И. Новикова. 

Чудеса из ткани своими руками. М. Нагибина. 

Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. М. Нагибина. 

Приглашение к столу. А. Сидоров. 

Стежок за стежком. Т.Еременко, Л. Лебедева. 

Петелька за петелькой. 3. Гулина. 

10.На досуге - мама, папа и я. Л.Огурцова. 

11.Вязание. Г. Матвеева. 

12.Вязание. Л.Огурцова. 

13.Фриволите. Л. Мортон. 

14.Искусство вышивки лентами. А. Чернова. 



15.Идеи для домашнего уюта. С. Хворостухина. 

16.Флористика. Л. Белецкая. 

17.Аппликация из соломки. Г. Перевертень. 

18.Вышивка гладью. В.Мельник. 

19.Школа домоводства. М.Максимова, М.Кузьмина. 

20.Соленое тесто. К.Силаева. 

21.История костюма. Э.Плаксина. 

22.Изделия из кожи. С. Филиппова. 

23.Декоративные цветы. Л.Лущик. 

24.Прикольные подарки к любому празднику. О. Чибрикова. 

25.Технология ручной вышивки. Т.Ермакова. 

26.Русские обряды и традиции Народная кукла. И.Котова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


