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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава  МБОУ «ООШ№17»  

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

 

Цели программы:  

1. Формирование и развитие общетрудовых навыков посредством обучения приемам 

обработки различных материалов для подготовки детей к самостоятельной жизни в усло-

виях социальной среды. 

2. Коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

детей. 

Задачи программы: 

1. Корригировать речь и мышление школьников; 

2. Формировать у учащихся теоретические знания, трудовые умения и навыки, доста-

точные для самообслуживания, помощи в семье;  

3. Ориентировать учащихся в задании (анализировать объект, планировать ход рабо-

ты, контролировать  свои действия, делать отчет о выполненном задании). 

4. Воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, формиро-

вать необходимые в повседневной деятельности качества личности: добросовестность, 

готовность помочь товарищу, работать на общую пользу, чувство коллективизма и т.п. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по художественно-прикладному труду для обучающихся 5 класса рассчита-

на на ознакомление учеников с элементами графической грамоты, с многообразием мате-

риалов, их происхождением и применением в жизни. 

Программа построена на основе повторяемости пройденного материала и постепенно-

сти ввода нового.  

Обучение опирается на знания, полученные учащимися на уроках математики, русско-

го языка, рисования. 

Программа предполагает вариативность заданий с учетом возможностей детей и их 

способностей.  

В основе каждой темы лежит вид поделочного материала, а в отдельных случаях - изго-

тавливаемый объект или простейшая технологическая операция. 

Задания требуют не только простейшего выполнения, но и составление плана, оценки 

выполненной работы. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета в 5 классе отведено 

167 часов в год.  

Не более 10 % остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредска-

зуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве сис-

темного повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 проявление уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  



 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни; 

 сформированность устойчивого положительного отношения к труду. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организо-

вать в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инст-

рументы, 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 художественно – прикладного труда, а также правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых для работы на уроках художественно 

– прикладного труда, их устройства, правил техники безопасной работы; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формо-

образования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках художест-

венно – прикладного труда; 

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению (выделение и называние 

его признаков и свойств, определение способов соединения деталей);  

 умение пользоваться доступными технологическими (инструкционными) картами; 

 умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных материалов (пластичные материалы; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина). 

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 электронных, бумажных и других источ-

никах; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инст-

рументами, 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 за-

висимости от свойств материалов и поставленных целей;  

 экономное расходование материалов; 

 использование в работе 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, анализирование результата работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Вводное занятие  1 Вводное занятие. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Работа с бумагой  

 

47 История рождения бумаги. 

Свойства и разновидности, способы обработки. 

Квиллинг.  

Основные элементы.  

Эскиз.  

Изготовление деталей (Свободная спираль, Капля, 

Глаз, Лист).  

Модульное оригами.  

Виды бумаги для модульного оригами.  

Схемы. Обозначения на схемах. 

Виды модулей.  

Модуль «Трилистник». Треугольный модуль. 

Панно «Осенний лист».  

Плетение из газетных трубочек. Кашпо. 

Работа с проволокой  

 

13 Свойства проволоки, способы обработки. 

 Инструменты и приспособления при работе с про-

волокой, техника безопасности. 

Филигрань/декоративные изделия из скрученной 

проволоки. 

Закрепление деталей изображения на основе. 

Стежки и швы.  

Оформление работы.  

Макраме 

  

 

10 История рождения макраме.  

Материалы и приспособления. 

Основные узлы.  

Правосторонний плоский узел. 

Левосторонний плоский узел.  

Крученая цепочка  

Квадратный узел.  

Плетение браслета 

Сетка - «шахматка» из двойных плоских узлов  



Новогодний сувенир. 

Декупаж 

  

 

5 Декупаж. История возникновения. 

Подготовка основы под покраску. Окрашивание 

основы. 

Оклеивание основы салфеткой. Оформление суве-

нира 

Работа с фольгой 

  

 

12 Способы обработки фольги.  

Инструменты и приспособления. 

Елочные игрушки  из фольги (Елочка, Звезда, 

Снежинка, Ракета). Способы соединения деталей.  

Работа с нитками  

  

27 Изонить. История возникновения 

Материалы и приспособления для работы. 

Заполнение угла 

Заполнение окружности 

Основные приёмы ниточного дизайна. «Рыбка». 

Выполнение работ с использованием основных 

приёмов техники «изонить» («Кораблик», «Бабоч-

ка»). 

Панно «Лето». 

Работа с тканью 

 

25 Вышивка. История вышивки, материалы и инстру-

менты, приспособления.  

Способы перевода рисунка. 

Декоративные стежки и швы.  

Вышивание рисунка. 

Оформление вышитой работы: стирка, глажение. 

Мягкая игрушка. Сувенир из ткани.  

Соединение деталей. Соединяющие швы. 

Керамическое тесто  

 

9 Способы приготовления керамического теста, обо-

рудование рабочего места. 

Работа с керамическим тестом. Способы окраши-

вания теста. 

Изготовление настенных украшений. 

Изготовление сувенирных работ. 

Панно из керамического теста. 

Рамки для фотографий из керамического теста. 

Папье - Маше 

 

18 История возникновения папье-маше, материалы, 

клеящие составы. 

Оклеивание предмета кусочками бумаги. 

Снятие бумажной копии, соединение деталей. 

Оформление копии: ошкуривание, раскрашивание. 

Итого 167  
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