


Пояснительная записка  

В 6 классе Елизавета успешно овладела приемом вырезания ножницами. Научилась поэтапно 

выполнять аппликацию, после наглядного образца учителя. Элементами оригами. 

Сформировался навык лепки из пластилина и соленого теста. 

     В 7 классе обучение ручному труду предполагает формирование эмоционально-

положительного отношения к трудовой продуктивной деятельности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с точки зрения формирования произвольности 

психических процессов, перцептивных и мыслительных операций и действий, саморегуляции; а 

также решения следующих задач:  воспитание положительных качеств личности ученика 

(трудолюбия, настойчивости 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 —  правильно располагать на рабочем месте 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 решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающегося. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: ориентироваться в задании; 

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). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности,воображения, речи, пространственной ориентировки. 

Цель: Формирование элементарных трудовых навыков и интереса к практической 

деятельности. 

Задачи: 

• Обучение доступным приемам труда; 

• Воспитание привычки и навыка к разнообразным видам труда; 

• Воспитание положительных качеств: опрятности, аккуратности, трудолюбия; 

• Развитие пространственных представлений, сенсорно-перцептивной сферы 

• Коррекция зрительно-двигательной координации, мелкой моторики; 

• Исправление недостатков познавательной деятельности; 



• Формирование основных представлений о цвете, форме и величине предметов.  

 

 

Прогнозируемые результаты: 

• Знать основные приемы работы с пластичными материалами (разминать двумя руками, 
расплющивать, раскатывать) самостоятельно или с помощью учителя. 

• Размазывать пластилин внутри контура, с помощью учителя;  

• Лепить объемные формы; 

• Уметь строить простые конструкции из строительного набора, конструктора, конструировать 
из палочек 

• Уметь выполнять аппликации из природного материала самостоятельно или с помощью 
учителя. 

• Уметь выполнять аппликации и поделки из бумаги, ткани, ниток, самостоятельно или с 
помощью учителя.  

Обучающаяся должна  знать: 

• выполнение размётки детали по образцу; 

• самостоятельное вырезание и наклеивание деталей; 

• вдевание нитки в иголку, завязывание узла; 

• планирование предстоящей работы с опорой на образец изделия; 

• самостоятельное ориентирование в ходе выполнения задания; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами, 

                                 проволокой, тканью, клеем, пластилином и глиной;        

             Используемые формы, способы, средства и оценки результатов обучения: 
           - самостоятельное изготовление поделок 
Формы занятий: 

- уроки изучения новой темы; 
          -  уроки закрепления; 
          -  уроки обобщения. 
Виды контроля: 

- вводный; 
- текущий; 
- тематический; 
- итоговый. 

Методы обучения: 
- словесные; 
- наглядные; 
- практические; 
- самостоятельные работы; 
- контроль и самоконтроль; 

Форма работы на уроке: индивидуальная. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 Дом.задание 

1 четверть 
1. Вводное занятие "Человек и труд" "Урок труда". 1  
2. Аппликация из  бумаги "Осенний лист" 1  
3.  Аппликация из пластилина "Яблоко" 1  
4. Аппликация "Бабочка" 1  
5. Складывание из бумаги.  Выполнение геометрического 

орнамента из квадратов 
1  

6. Аппликация «Домик».  1  
7. Аппликация «Парусник из треугольников» 1  
8. Аппликация "Осеннее дерево" из обрывных кусочков 

бумаги. 
1  

2 четверть. 
1. Выполнение изделия "Открытка со складной фигуркой 

кошечки". 
1  

2. Конструирование "Декоративная веточка 1  
3. Конструирование "Бумажный цветок 1  
4. Выполнение изделия "Листочки". 1  
5. Аппликация "Ветка рябины" 1  
6. Аппликация "Цветы в корзине 1  
7. Выполнение изделия "Грибы" из пластилина 

 

1  

8. Макет «Снегурочка в лесу» 1  
3 четверть 

1. Выполнение изделия "Ежик". 1  
2. Выполнение изделия "Цыпленок" 1  
3. Животные "Котик". 1  
4. Выполнение изделия "Морковь" 1  
5. Выполнение изделий "Свёкла" 1  
6. Выполнение изделий  «Репка» 1  
7. Наматывание ниток. "Клубок ниток". 1  
8. Изготовление изделия из ниток "Бабочка 1  
9 Изготовление изделия из ниток "Кисточка 1  
10 Шитье по проколам.(Круг) 1  

4 четверть 
1. Шитье по проколам (треугольник, квадрат). 1  
2. Вышивание по проколам (горизонтальным, вертикальным 

и наклонным линиям). 
1  

3. Работа с бумагой. Аппликация "Фрукты на тарелке". 1  
4. Работа с бумагой. «Декоративная птица со складными 

крыльями». 
1  

5. Работа с бумагой. Объемное конструирование "Птичка". 1  
6. Плоскостное конструирование "Плетеный коврик из 

полос бумаги" 
1  

7. Работа с бумагой. Плоскостное конструирование игрушка 1  



"Цыпленок в скорлупе" (четырех из овалов). 
8. Работа с бумагой. Аппликация "Гусеница". 1  

 

 

   


