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Рабочая программа учебного курса «Ремесло»  

Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по предмету «Ремесло» (10 специальный класс) составлена на основе федерального компонента проекта 

Государственного образовательного стандарта для умственно отсталых обучающихся от 08.08.2014 года, примерной программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида, 2013г 

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. 

Ремесло – программа, предназначенная для организации работы по трудовому обучению с текстильными материалами детей с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью.  

Отсутствие специальных программ по ремеслу для этой категории детей явилось необходимостью создания данной программы. 

Цель программы: дать ряд бытовых навыков детям с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, по возможности обучить 

основам швейного дела. 

Дидактические задачи программы: 

- знакомить детей с видами ниток, тканей; 

- формировать знания о свойствах и качествах ниток и тканей; 

- учить правильно применять полученные знания в быту;  

- учитывать свойства материала при работе с тканью. 

Коррекционные задачи: 

- обогащать чувственный опыт детей: узнавать на ощупь предметы, их качества в процессе  персептивных 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 с текстильными материалами; 

- стимулировать мыслительные операции в процессе актуализации знаний. 

Воспитательные задачи: 

- формировать у школьников интерес и положительное отношение к трудовым навыкам; 

- развивать стремление действовать совместно; 

- формировать умение адекватно, бережно и осторожно работать с инструментами и текстильными материалами; 

- развивать эмоциональный отклик на учебные действия с материалом, обогащать эмоциональный опыт в процессе взаимодействия (обмен 

впечатлениями, оценивание работы и т.д.). 

На каждом из уроков проводится работа, направленная на коррекцию мелкой моторики рук, глазомера, зрительного восприятия, 

умения ориентироваться на плоскости куска ткани, пространственной ориентировки, на коррекцию речи учащихся.  При сообщении детям 

новых сведений о нитках, тканях, их свойствах уточняется и расширяется кругозор детей, формируется познавательный интерес к урокам 

ремесла. На уроках кройки и шитья различных изделий рекомендуется использовать швы «вперёд иголка» с последующим выворачиванием 

изделия на лицевую сторону, либо шов «через край» в качестве соединительного и украшающего шва. Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их 

к дальнейшему труду, который будет осуществляться в последующих классах. 

Особенности психофизического развития данной категории детей являются причиной того, что на первых порах обучения 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 труда 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. Учителю нужно в каждом конкретном случае определить, на чём именно заострить внимание 

учащихся. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для коррекционных школ 8 вида. Общее число часа – 315 

В данной рабочей программе по ремеслу для 10 специального класса планирование рассчитано на 315 часа в связи с 35-ти недельной сеткой.  

Учебный предмет «Ремесло» относится к образовательной области технологии. 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

Математика.  Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. 

Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование элементов), расположение элементов 

оформления по всей поверхности изделия. 

Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей действительности. Связные высказывания по затрагиваемым 

в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом 

процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 

отношений между реальными объектами и другими предметами. 

Требования к усвоению программы (ожидаемый результат): 

Учащиеся могут знать:  

- свойства и особенности некоторых ниток и ткани; 

- применение и назначение ниток, тканей; 

- лицевые и изнаночные стороны ткани; 

- инструменты для работы с нитками и тканью, их назначение; 

- правила безопасности при работе с иглами и ножницами; 

- назначение ручных стежков, их виды. 



Учащиеся должны уметь:  

- организовывать своё рабочее место, соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- контролировать правильность выполнения изделия; 

- вдевать нитку в иголку, завязывать узелок на конце нитки, пришивать пуговицу с 2-мя, 4-мя дырочками; 

- выполнять несколько видов швов самостоятельно и с частичной помощью учителя; 

- пришивать один лоскут ткани к другому; 

- составлять выкройку по трафарету; 

- выполнять несложную вышивку узора на ткани, изученными швами; 

- изготавливать цветы из ленты и ткани при частичной помощи учителя; 

- окрашивать ткани изученными способами, при частичной помощи учителя.  

Личностными результатами изучение курса « Ремесло» является формирование следующих умений: 

-проявление интереса и положительного отношения к трудовым навыкам; 

-стремление действовать совместно; 

-умение адекватно, бережно и осторожно работать с инструментами и текстильными материалами; 

-эмоциональный отклик на учебные действия с материалом; 

- опыт в процессе взаимодействия (обмен впечатлениями, оценивание работы и т.д.). 

 

№ Разделы и 

темы 

Объём ЗУН 

1 Урок – беседа. Учащиеся должны знать: особенности уроков труда, требования 

поведения учащихся на уроках, соблюдение порядка на рабочем месте; 

правила безопасности при работе, санитарно-гигиенические требования; 

некоторые профессии, особенности их труда; свойствами  особенности 

нитей и тканей. 

Уметь: отвечать на вопросы учителя; называть особенности тканей, 

ниток, характеризовать их с помощью учителя. 



2 Работа с 

нитками, 

изготовление 

изделий. 

Знать: применение ниток, свойства и особенности ниток, организацию 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с нитками. 

Уметь: отрывать и отрезать нитки. Наматывать нитки на катушку, 

связывать нитки узлом, изготавливать коллекцию ниток. 

3 Шитьё по 

проколам. 

Знать: свойства ниток, инструменты для работы с нитками и их 

назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), 

хранение игл (игольница, подушечка для игл), правила безопасной 

работы. 

Уметь: вдевать нитки в иголку; закреплять нитки в начале и в конце 

строчки; шить швом «игла вверх-вниз»; пришивать пуговицы с 2-мя 

дырочками на картон; вышивать швом «вперёд иголка» простые узоры 

по намеченной линии. 

4 Работа с 

тканью, 

изготовление 

изделий. 

Знать: нитки, ткани, их свойства, назначение, инструменты, 

применяемые при работе, правила безопасной работы.  

Уметь: производить  разметку ткани по шаблону, резать ткань 

ножницами по намеченной линии, изготавливать коллекцию тканей, 

изготовлять простые изделия по инструкции учителя. 

5 Вышивание  

на ткани. 

Знать: лицевые и изнаночные стороны тканей; назначение ручных 

стежков; соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 

текстильными материалами. 

Уметь: вышивать швом «вперёд иголка» на ткани, вышивать 

простейшие фигуры на ткани швом «вперёд иголка». 

6 Мелкий 

ремонт 

одежды. 

Знать: одежду для людей, виды, назначение; ремонт одежды, 

назначение; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Уметь: Пришивание пуговицы на ткань с 2-мя дырочками, Пришивание 

одного лоскута ткани к другому швом «вперёд иголка». 

7 Изготовление 

бахромы. 

Знать: применение и назначение тканей, свойства и особенности ткани: 

толстые, тонкие, прочные, гладкие, шероховатые, имеют различную 

окраску;  свойства и особенности ниток: толстые, тонкие, рвутся; 

инструменты; организацию рабочего места.  

Уметь: изготавливать бахрому по краю прочной ткани. 

8 Аппликация 

из ниток и 

Знать: применение и назначение аппликаций; применение и назначение 

тканей, свойства и особенности тканей; инструменты; организацию 



ткани на 

бархатной 

бумаге. 

рабочего места. 

Уметь: делать разметку ткани по шаблону; вырезание из ткани фигур по 

прямой линии; делать аппликацию из кусочков ткани по образцу 

учителя; аппликацию из ниток по инструкции и образцу учителя. 

9 Контрольные 

работы 

Знать: последовательность выполнения задания; как сравнивать с 

образцом; инструменты применяемые для работы. 

Уметь: последовательно выполнять задание; пользоваться (по 

необходимости) технологическими картами; выполнять задание по 

инструкции учителя; сравнивать своё изделие с образцом; соблюдать 

правила безопасной работы. 

Критерии и нормы оценки по курсу « Ремесло» 

для учащихся умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 
- 3- это самостоятельность детей в трудовой деятельности. Однако ребенку приходится постоянно напоминать организовывать своё рабочее 

место, соблюдать санитарно-гигиенические требования; контролировать правильность выполнения изделия; 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок на конце нитки, правильно держать ножницы, иглу. Выполняет все работы с помощью учителя 

- 4 - дети с частичной помощью учителя выполняют все функции описанные выше, довольно часто вызываются выполнить всю работу 

самостоятельно. 

-5 - характеризуется полной самостоятельностью во всех видах трудовой деятельности. Дети проявляют себе полностью самостоятельными. 

Выполняют всю работу без напоминания учителя. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Ремесло» (9 часов в неделю) 
Программой предусмотрены следующие разделы: 

Урок – беседа. 

-Работа с нитками.  

-Шитьё по проколам. 

-Работа с тканью, изготовление изделий. 

-Вышивание на ткани. 

-Мелкий ремонт одежды. 

-Изготовление бахромы. 

-Аппликация из ткани на бархатной бумаге или на ткани. 

-Контрольные работы. 

Урок-беседа  



 Вводное занятие: беседа о труде и профессиях, особенности уроков труда, требования поведения учащихся на уроках, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Правила безопасности: правильная рабочая поза, соблюдение порядка на рабочем месте, аккуратное 

и бережное обращение с материалами и инструментами, соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

 Виды ниток, тканей, салфеток, узоров: выявление знаний и умений учащихся, расширение кругозора детей, уточнение 

словарного запаса детей, знакомство со свойствами и особенностями нитей и тканей, с разнообразием материалов и назначением предметов. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

Работа с нитками, изготовление изделий  

Изготовление коллекции ниток. Наматывание ниток на катушку. Вдевание нитки в иголку. Упражнение в отрывании и отрезании 

ниток. Изготовление кисточки для шапочки. Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей. Связывание ниток узлом. 

Наматывание ниток на катушку. Изготовление закладок. Витьё шнурка. Упражнение в плетении косички из ниток (несколько раз в разные 

четверти). Изготовление новогодних игрушек. Изготовление куколок из пучков ниток. Изготовление открытки с тесьмой. 

Шитьё по проколам  

Упражнение по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и в конце строчки. Шов «игла вверх-вниз»: строчка, косые 

палочки, уголки, заборчик, башенки. Вышивание швом «вперёд иголка» простейших узоров по намеченной линии (геометрические фигуры, 

травка, цветок, домик, дерево, кораблик, грибочек).  Вышивание композиции швом «вперёд иголка» на картоне: птица на ветке, цветы, узор 

в полосе. Шитьё по проколам изученных букв. Пришивание пуговицы на картон с 2-мя дырочками. 

Работа с тканью, изготовление изделий  
Изготовление папки для хранения игл и ниток из картона и ткани. Упражнение в разметке ткани по шаблону. Упражнение в резании 

ткани ножницами по намеченной линии. Упражнение в пришивании одного лоскута ткани к другому. Изготовление коллекции тканей.  

Изготовление игольницы (разных видов: приклеивание на картон толстой ткани, приклеивание поролона с последующим украшением по 

проколам на картоне). Изготовление открытки с тесьмой.  

Аппликация из ниток и ткани  

Упражнение в разметке ткани. Вырезание из ткани геометрических фигур. Аппликация из кусочков ткани: деревья, рыбки в 

аквариуме, цветочная поляна. Аппликации из ниток. 

Изготовление бахромы Изготовление бахромы по краям ткани.  

Вышивание на ткани  

Упражнение в шитье швом «вперёд иголка» на ткани. Вышивание простейших фигур на ткани швом «вперёд иголка» разными по 

цвету нитками: треугольник, квадрат, круг (с использованием пяльцы).  

Мелкий ремонт одежды  

Пришивание пуговицы на ткань с 2-мя дырочками на рубашке. Пришивание одного лоскута ткани к другому швом «вперёд иголка». 

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговиц, шитьё дыры путём соединения краёв ткани. 

По всем разделам программы возможны дополнительные варианты изготовления изделий из ниток и ткани, кройки и шитья 

некоторых изделий, а также их замена на усмотрение учителя. Для детей неспособных работать ножницами, выкройки даются готовые. 



Контрольные работы составляются учителем, с учётом индивидуальных психофизиологических особенностей детей, объёма изученного 

материала, с опорой на разработанное тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 315 часов. 

 

I четверть 72 часа 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол

-во 

часо

в 

Да

та 

Планируемые результаты освоения 

предметные личностные 

минимальный уровень достаточный уровень 

Урок – беседа -10 часов 
1 День Знаний. 

Урок – беседа. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

«Моё рабочее место» 

Экскурсия на 

природу. 

Сбор осенних 

листьев. 

5  -понимать: 

-особенности уроков 

труда; 

 -требования к поведению 

учащихся на уроках; 

-соблюдение порядка на 

рабочем месте; -правила 

безопасности при работе; 

-гигиенические 

требования;  

-некоторые профессии;  

-особенности их труда;  

-свойства и 

 особенности нитей и 

тканей 

-знать: 

-особенности уроков труда; 

 -требования к поведению 

учащихся на уроках; 

-соблюдение порядка на 

рабочем месте; -правила 

безопасности при работе; 

-гигиенические требования;  

-некоторые профессии;  

-особенности их труда;  

-свойства и 

 особенности нитей и 

тканей; 

 

 

 

-проявлять интерес 

и положительное отношение к 

трудовым навыкам; 

стремиться 

действовать совместно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок – беседа. 

Виды ниток. 

Свойства ниток 

Назначение ниток. 

Сравнение нитки и 

нити — их сходство 

и различия. 

Работа с нитками 

5  

Работа с нитками, изготовление изделий- 62 часа 

3 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий. 

     



 Изготовление 

коллекции ниток.  

Беседа о труде и 

профессиях. 

Откуда берутся 

нитки. Как их 

хранить. 

Виды ниток. Что 

делают из ниток. 

Виды тканей. Как 

получают ткань. 

 

5   

 

-учить: применять нитки; 

 

-свойства и особенности 

ниток; 

 

-организовывать рабочее 

место; 

 

-соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования 

при работе с нитками; 

 

 

 

 

-отрывать и отрезать 

нитки;  

 

 

 

 

-наматывать нитки на 

катушку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь: применять нитки; 

 

-свойства и особенности 

ниток; 

 

-организовывать рабочее 

место; 

 

-отрывать и отрезать нитки;  

 

 

 

 

 

-соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования 

при работе с нитками; 

 

 

 

соблюдение порядка на 

рабочем месте; -правила 

безопасности при работе; 

-гигиенические требования;  

-некоторые профессии;  

-особенности их труда;  

-свойства и 

 особенности нитей и 

тканей; 

 

 

 

 

 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 
 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом; 

 

-иметь опыт в процессе 

взаимодействия (обмен впечатлениями, 

оценивание работы и т.д.). 

 
 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 
 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом; 

 

-иметь опыт в процессе 

взаимодействия (обмен впечатлениями, 

оценивание работы и т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Наматывание ниток 

на катушку.  

Виды салфеток, их 

назначение. 

Виды узоров, их 

значение. 

5  

 

5 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Вдевание 

нитки в иголку 

5  

6 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Упражнение в 

отрывании и 

отрезании ниток. 

Изготовление 

кисточки для 

5  



шапочки. 

Изготовление 

стилизованных ягод 

из связанных пучков 

нитей. 

 

 

связывать нитки узлом;  

 

 

 

 

 

 

 

-изготавливать коллекцию 

ниток; 

 

 

 

 

 

-изготавливать 

различные поделки; 
 

 

 

 

 

 

-учить: применять нитки; 

 

-свойства и особенности 

ниток; 

 

-организовывать рабочее 

место; 

 

-соблюдать 

санитарно-гигиенические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наматывать нитки на 

катушку; 

 

 

 

-изготавливать коллекцию 

ниток; 

 

 

 

 

связывать нитки узлом;  

 

 

 

-изготавливать 

различные поделки; 
 

уметь: применять нитки; 

 

-свойства и особенности 

ниток; 

 

-организовывать рабочее 

проявлять интерес 

и положительное отношение к 

трудовым навыкам; 

стремиться 

действовать совместно; 
 

 

 

-иметь опыт в процессе 

взаимодействия (обмен впечатлениями, 

оценивание работы и т.д.). 

 
 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 
 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом; 

 

-иметь опыт в процессе 

взаимодействия (обмен впечатлениями, 

оценивание работы и т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 

-иметь опыт в процессе 

взаимодействия (обмен впечатлениями, 

оценивание работы и т.д.). 

 
 

7 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Связывание ниток 

узлом. Наматывание 

ниток на катушку. 

 

5  

8 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Изготовление 

закладок. 

5  

9 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Витьё шнурка. 

5  

 

10 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Упражнение в 

плетении косички из 

ниток. 

5  

11 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

«Кошка из ниток» 

10  

12 Работа с нитками, 6  



изготовление 

изделий 

Изготовление 

куколок из пучков 

ниток. 

требования 

при работе с нитками; 
 

место; 

 

-отрывать и отрезать нитки;  

 

 

 

-соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования 

при работе с нитками; 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом; 

 

-иметь опыт в процессе 

взаимодействия (обмен впечатлениями, 

оценивание работы и т.д.). 

13 Работа с нитками, 

изготовление 

изделий 

Изготовление 

открыток с тесьмой. 

6  

II четверть 72 часа 

Шитьё по проколам 25 часов 
14 Шитьё по 

проколам. 

Упражнение по 

вдеванию нитки в 

иголку. Шитьё по 

проколам на картоне 

швом «вперёд 

иголка» косые 

палочки, заборчик.  

7   

 

 

-учить:  

-свойства ниток;  

 

-инструменты для работы 

с нитками и их 

назначение: ножницы, 

иглы (короткие и 

длинные, толстые и 

тонкие), хранение игл 

(игольница, подушечка 

для игл);  

-правилам безопасной 

работы. 

 
 

 

 

 

 

 

знать:  

-свойства ниток;  

 

-инструменты для работы с 

нитками и их назначение: 

ножницы, иглы (короткие и 

длинные, толстые и 

тонкие), хранение игл 

(игольница, подушечка для 

игл);  

-правилам безопасной 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-проявлять интерес 

и положительное отношение к 

трудовым навыкам; 

стремиться 

действовать совместно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Шитьё по 

проколам. 

Закрепление нитки в 

начале и в конце 

строчки 

повторением двух-

трех стежков на од-

ном месте. Шитьё по 

проколам на картоне 

«вперёд иголка» 

уголки, башни 

8  



16 Шитьё по 

проколам. 

Упражнение в шитье 

швом «вперёд 

иголка». Шитьё по 

проколам с 

последующим 

раскрашиванием: 

зайчик.  

5   

-вдевать нитки в иголку; - 

-закреплять нитки в 

начале и в конце строчки;  

 

-шить швом «игла вверх-

вниз»;  

 

-пришивать пуговицы с 2-

мя дырочками на картон;  

 

-вышивать швом «вперёд 

иголка» простые узоры по 

намеченной линии. 

Владеть умениями: 

-вдевать нитки в иголку; - 

-закреплять нитки в начале 

и в конце строчки;  

 

-шить швом «игла вверх-

вниз»;  

 

-пришивать пуговицы с 2-

мя дырочками на картон;  

 

-вышивать швом «вперёд 

иголка» простые узоры по 

намеченной линии. 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 

 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом, иметь 

опыт в процессе взаимодействия (обмен 

впечатлениями, оценивание работы и 

т.д.). 

 

17 Шитьё по 

проколам. 

Вышивание швом 

«вперёд иголка» 

простейших фигур 

по намеченной 

линии 

(геометрических 

фигур, дерево,  

кораблик, грибочек). 

5  

18 Шитьё по 

проколам. 

Вышивание 

композиций швом 

«вперёд иголка» по 

проколам на 

картоне: птица на 

ветке, цветы, узор в 

полосе.  

5  С частичной помощью 

учителя: 

 

организовывать своё 

рабочее место, соблюдать  

 

 -соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования; 

-контролировать 

правильность выполнения 

изделия; 

 

 

Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место, соблюдать  

 

 -соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования; 

 

-контролировать 

правильность выполнения 

изделия; 

 

 

 

-проявлять интерес и 

положительное отношение к трудовым 

навыкам; 

стремиться 

действовать совместно; 

 

 

 

 

 

-уметь адекватно,  

19 Шитьё по 

проколам. 

Шитьё по проколам 

букв. 

5  



20 Шитьё по 

проколам. 

Пришивание 

пуговиц на картон с 

2-4 дырочками, 

составление 

композиций из 

пуговиц (коврик, 

машина, домик, 

букет цветов) 

5  -вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок на 

конце нитки,  

правильно держать 

ножницы, иглу; 

 

-пришивать пуговицу с 2-

мя, 4-мя дырочками; 

-вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок на конце 

нитки,  

правильно держать 

ножницы, иглу; 

 

-пришивать пуговицу с 2-

мя, 4-мя дырочками; 

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 

 

 

 

Работа с тканью, изготовление изделий-47 часов 
21 Работа с тканью, 

изготовление 

изделий. 

Изготовление 

коллекции тканей.  

Резание ткани 

ножницами по 

намеченным линиям.  

8   

 

-учить: нитки, ткани, их 

свойства; 

 

-называть, инструменты, 

применяемые при работе; 

 

-правила безопасной 

работы; 

 

-производить  разметку 

ткани по шаблону; 

 

-резать ткань ножницами 

по намеченной линии; 

 

-изготовить 

коллекцию тканей; 

 

-изготовить 

простые изделия по 

инструкции учителя; 

 

-выполнять несколько 

видов швов 

самостоятельно ; 

 

-самостоятельно и  

пришивать один лоскут 

ткани к другому; 

 

-составлять выкройку по 

трафарету; 

 

-выполнять несложную 

вышивку узора на ткани, 

изученными швами; 

 

-изготавливать цветы из 

ленты и ткани при 

частичной помощи учителя; 

 

 

 

-окрашивать ткани 

 

 

 

-проявлять интерес 

и положительное отношение к 

трудовым навыкам; 

стремиться 

действовать совместно; 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 

 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом, иметь 

22 Работа с тканью, 

изготовление 

изделий. 

Изготовление 

игольницы (разных 

видов: из трёх слоёв 

ткани, с набиванием 

ватой).  

10  

23 Работа с тканью, 

изготовление 

изделий. 

Упражнение в 

разметке ткани по 

шаблону 

геометрических 

8  



фигур.   

-окрашивать ткани 

изученными способами, 

при частичной помощи 

учителя 

 

учить: нитки, ткани, их 

свойства; 

 

-называть, инструменты, 

применяемые при работе; 

 

-правила безопасной 

работы; 

 

-производить  разметку 

ткани по шаблону; 

 

-резать ткань ножницами 

по намеченной линии; 

изученными способами, 

при частичной помощи 

учителя 

-выполнять несколько 

видов швов 

самостоятельно ; 

 

-самостоятельно и  

пришивать один лоскут 

ткани к другому; 

 

-составлять выкройку по 

трафарету; 

 

-выполнять несложную 

вышивку узора на ткани, 

изученными швами; 

 

опыт в процессе взаимодействия (обмен 

впечатлениями, оценивание работы и 

т.д.). 

уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 

 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом, иметь 

опыт в процессе взаимодействия (обмен 

впечатлениями, оценивание работы и 

т.д.). 

 

24 Работа с тканью, 

изготовление 

изделий. 

Кройка и шитьё 

носового платка.  

7  

25 Работа с тканью, 

изготовление 

изделий. 

Упражнение в 

пришивании одного 

лоскута ткани к 

другому. 

7  

25 Работа с тканью, 

изготовление 

изделий. 

Упражнение  в 

шитье швом «вперёд 

иголка» на ткани. 

7  

III четверть 90 часов 

Вышивание на ткани - 10 часов 
26 Вышивание  на 

ткани. 

Вышивание 

простейших фигур 

на ткани швом 

«вперёд иголка» 

разными по цвету 

нитками: 

треугольник, 

квадрат, круг (с 

использованием 

пяльцев). 

10  -определять:  

-лицевые  

и изнаночные стороны 

тканей;  

-называть 

ручные стежки; -

соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требований при работе с 

текстильными 

материалами; 

-вышивать швом «вперёд 

-знать:  

-лицевые  

и изнаночные стороны 

тканей;  

-называть 

ручные стежки; -соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требований при работе с 

текстильными 

материалами; 

-вышивать швом «вперёд 

иголка» на ткани; 

 

-проявлять интерес и 

положительное отношение к трудовым 

навыкам; 

-стремиться 

действовать совместно; 

-уметь адекватно, бережно и осторожно 

работать с инструментами и 

текстильными материалами; 



Вышивание 

простейших узоров 

на салфетке швом 

«вперёд иголка» 

разными по цвету 

нитками: звезда, 

ягоды вишни, узоры 

из цветов (2 вида).  

иголка» на ткани; 

вышивать простейшие 

фигуры на ткани швом 

«вперёд иголка». 

вышивать простейшие 

фигуры на ткани швом 

«вперёд иголка». 

Изготовление бахромы - 18 часов 
27 Изготовление 

бахромы. 

Изготовление 

бахромы по краям 

ткани.  

5   

-называть:  

-свойства и особенности 

ниток: толстые, тонкие, 

рвутся;  

-инструменты;  

 

-изготавливать бахрому 

по краю прочной ткани. 

 

знать:  

-свойства и особенности 

ниток: толстые, тонкие, 

рвутся;  

-инструменты;  

 

-изготавливать бахрому по 

краю прочной ткани. 

 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом; 

-иметь опыт в процессе взаимодействия 

(обмен впечатлениями, оценивание 

работы и т.д.). 28 Изготовление 

бахромы. 

Продёргивание 1-2 

нити в ткани 

(салфетка).  

5  

29 Изготовление 

бахромы. 

Изготовление 

открытки с 

бахромой. 

8  

Мелкий ремонт одежды- 20 часов 



 

30 
 

Мелкий ремонт 

одежды. 

Пришивание 

пуговицы на ткань с 

2-мя дырочками на 

рубашке.  

Пришивание одного 

лоскута ткани к 

другому швом 

«вперёд иголка».  

Мелкий ремонт 

одежды: 

пришивание 

пуговиц; шитьё 

дыры путём 

соединения краёв 

ткани. Починка 

дыры путем 

наложения куска 

ткани пришивание 

швом «вперёд 

иголку» 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-называть:  
-одежду для людей, 

виды, назначение;  

- 

ремонт одежды, 

назначение;  

 

-соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

-пришивать пуговицы на 

ткань с 2-мя дырочками,  

-пришивать один 

лоскут ткани к другому 

швом «вперёд иголка». 

 

 

-знать и называть:  
-одежду для людей, виды, 

назначение;  

- 

ремонт одежды, назначение;  

 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

-пришивать пуговицы на 

ткань с 2-мя дырочками,  

-пришивать один 

лоскут ткани к другому 

швом «вперёд иголка». 

 

 

- воспитывать бережное отношение к  

своей одежде; 

 

-уметь адекватно, бережно и осторожно 

работать с инструментами и 

текстильными материалами; 

-развить потребность в аккуратности, 

 в соблюдении правил личной гигиены и 

культуры одежды; 

Аппликация из ниток и ткани на бархатной бумаге - 20 часов 

31 Аппликация из 

ниток и ткани на 

бархатной бумаге. 

Упражнение в 

вырезании из ткани 

геометрических 

фигур.  

Изготовление панно 

из ткани 

«Кармашки».  

20 

 

 

  

 

 

 

 

-делать разметку ткани 

по шаблону; 

- вырезание из ткани 

фигур по прямой линии; 

-делать аппликацию из 

 

 

 

 

-делать самостоятельно 

разметку ткани по шаблону; 

- вырезание из ткани фигур 

по прямой линии; 

-делать аппликацию из 

кусочков ткани по образцу 

 

 

 

 

 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами; 

 



Изготовление панно 

из ткани 

«Цыплёнок».  

Изготовление панно 

из ткани «Коровки».  

Изготовление панно 

из ниток 

«Одуванчики». 

кусочков ткани по 

образцу учителя;  
 

-аппликацию из ниток по 

инструкции и образцу 

учителя. 

 
 

 

 

 

- вырезание из ткани 

фигур по прямой линии; 

-делать аппликацию из 

кусочков ткани по 

образцу учителя;  
 

-аппликацию из ниток по 

инструкции и образцу 

учителя. 
 

учителя;  

 

-аппликацию из ниток по 

инструкции и образцу 

учителя. 

 

 

 

 

 

делать самостоятельно 

разметку ткани по шаблону; 

- вырезание из ткани фигур 

по прямой линии; 

-делать аппликацию из 

кусочков ткани по образцу 

уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами; 

 

 

 

 

- воспитывать бережное отношение к  

своей одежде; 

 

 

 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом; 

-иметь опыт в процессе взаимодействия 

(обмен впечатлениями, оценивание 

работы и т.д.). 

32 Упражнения в 

раскрое ткани по 

готовой выкройке в 

форме квадрата или 

прямоугольника 

12  

33 Составление 

коллекции тканей с 

четко выраженной 

лицевой и 

изнаночной  стороны 

10  

IV четверть 72 часа 

34 Ознакомление с 

ручными стежками 

(сметочный стежок). 

Упражнение на 

полосе бумаги в 

клетку 

2   

 

 

 

учить 

-правила безопасной 

работы; 

 

-производить  разметку 

ткани по шаблону; 

 

 

 

 

-выполнять несколько видов 

швов самостоятельно; 

-самостоятельно и  

пришивать один лоскут 

ткани к другому; 

 

 

 

 

проявлять интерес и положительное 

отношение к трудовым навыкам; 

-стремиться 

действовать совместно; 

-уметь адекватно, бережно и осторожно 

работать с инструментами и 

35 Вышивание закладки 

по канве или ткани. 

Оформление концов 

закладки кисточками 

5  



из ниток  

-резать ткань ножницами 

по намеченной линии; 

 

-изготовить 

коллекцию тканей; 

 

-изготовить 

простые изделия по 

инструкции учителя; 

 

-окрашивать ткани 

изученными способами, 

при частичной помощи 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить свойства 

тканей с которыми 

встречались в работе; 

познакомить с 

процессом получения 

ткани; расширить 

кругозор учащихся; 

воспитывать интерес к 

знаниям. 

 

 

 

-составлять выкройку по 

трафарету; 

 

-выполнять несложную 

вышивку узора на ткани, 

изученными швами; 

знать и называть:  
-одежду для людей, виды, 

назначение;  

- 

ремонт одежды, назначение;  

 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

-пришивать пуговицы на 

ткань с 2-мя дырочками,  

-пришивать один 

лоскут ткани к другому 

швом «вперёд иголка». 

текстильными материалами; 

 

 

 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами; 

проявлять интерес и положительное 

отношение к трудовым навыкам; 

-стремиться 

действовать совместно; 

-уметь адекватно, бережно и осторожно 

работать с инструментами и 

текстильными материалами; 

 

 

 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами; 

 

 

 

 

 

36  Изготовление 

игольницы по 

самостоятельно 

вычерченной 

выкройке в форме 

квадрата из двух 

сложенных вместе 

кусочков ткани 

5  

37 Изготовление 

кисточки, плетение 

косички 

10  

38 Изготовление 

стилизованных 

фигурок (мальчика, 

девочки) из 

связанных пучков 

ниток 

5   

-делать самостоятельно 

разметку ткани по шаблону; 

- вырезание из ткани фигур 

по прямой линии; 

-делать аппликацию из 

кусочков ткани по образцу 

учителя;  

 

-аппликацию из ниток по 

инструкции и образцу 

учителя. 

 

 

 

39 Выполнение стежка 

«шнурок»: 

упражнения на 

полосе бумаги в 

клетку. 

5  

40 Вышивание закладки 

из канвы или ткани с 

крупным 

5  



переплетением.  

учить 

-правила безопасной 

работы; 

 

-производить  разметку 

ткани по шаблону; 

 

-резать ткань ножницами 

по намеченной линии; 

 

-изготовить 

коллекцию тканей; 

 

-изготовить 

простые изделия по 

инструкции учителя; 

 

-окрашивать ткани 

изученными способами, 

при частичной помощи 

учителя 

 

 

Повторить свойства 

тканей с которыми 

встречались в работе; 

познакомить с 

процессом получения 

ткани; расширить 

кругозор учащихся; 

воспитывать интерес к 

знаниям. 

 

-делать самостоятельно 

разметку ткани по шаблону; 

- вырезание из ткани фигур 

по прямой линии; 

-делать аппликацию из 

кусочков ткани по образцу 

учителя;  

 

-аппликацию из ниток по 

инструкции и образцу 

учителя. 

 

 

 

 

-выполнять несколько видов 

швов самостоятельно; 

-самостоятельно и  

пришивать один лоскут 

ткани к другому; 

 

-составлять выкройку по 

трафарету; 

 

-выполнять несложную 

вышивку узора на ткани, 

изученными швами; 

 

 

-проявлять интерес 

и положительное отношение к 

трудовым навыкам; 

стремиться 

действовать совместно; 

 

 

 

-уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 

 

-эмоционально откликаться  на 

учебные действия с материалом, иметь 

опыт в процессе взаимодействия (обмен 

впечатлениями, оценивание работы и 

т.д.). 

уметь адекватно,  

бережно и осторожно работать с 

инструментами и текстильными 

материалами 

 

41 Оформление концов 

закладки 

кисточками. 

5  

42 Вышивание 

салфетки из канвы 

стежками 

сметочным и 

«шнурок». 

5  

43 Вышивание 

салфетки из канвы 

стежками 

сметочным и 

«шнурок». 

5  

44 Изготовление 

однослойной 

прихватки 

5  

45 Ваза из ниток. 5  

46 Изготовление 

карандашницы из 

банки. Оклеивание 

банки тканью и 

тесьмой 

5  

47 Обобщение знаний о 

свойствах ткани. 

5  

 



Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

1. Рабочая программа подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

.В.В.Воронковой - Издательство «Просвещение», Москва, 2013 г. 

2. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких./ И. М. Петрова. – Санкт-Петербург: филиал изд-ва Просвещение, 2002. 

3. Дидактический материал по трудовому обучению: 1- 4 классы. Пособие для учащихся. / И. Г. Майорова, В. И. Романина. – М.: 

Просвещение, 1979. 

4. Дидактический материал по обслуживающему труду: 1 – 4 классы. Пособие для учителя./ А. Я. Лабзина, Е. В. Васильченко, Н. В. 

Савельева. – М.: Просвещение, 1973. 

5. Методическое руководство к учебникам «Ручной труд» для 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Пособие для учителей и родителей/  Л. А. Кузнецова. – Санкт-Петербург: филиал изд-ва Просвещение, 

2006. 

6. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей./ В. Г. Петрова. – М.: Просвещение, 1983. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


