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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АООП ОО (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); овладение 

учебной деятельностью. Обучающиеся пробуют свои силы в разных видах деятельности: в работе с бумагой, пластичными материалами, 

подручными материалами и т.д. Уроки проводятся на основе практической деятельности. Темы изучаются фронтально, а закрепляются 

знания с помощью выполнения аппликаций, поделок. 

Цели и задачи программы: 

1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми 

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

2.Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

3.Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития. 

На изучение данной программы отводится 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты: 

Личностные  

• уметь оценить свой труд; 

• уметь оценить свое изделие; 

• уметь адекватно реагировать на оценку одноклассников; 

• уметь производить самоконтроль эмоций, действий. 

• уметь контролировать поведение. 

Предметные 

Минимальный уровень 

• выполнять аппликации и изделия по алгоритму; 

• уметь самостоятельно составить алгоритм действий; 

• уметь самостоятельно правильно работать с материалами (пластилин, ткань, бумага и т.д.); 

• уметь без помощи сделать поделку или аппликацию. 

Достаточный уровень 

• уметь выполнить действия по готовому алгоритму; 

• уметь отличить нужный материал. 



Индивидуальный уровень 

• выполнение действий рука в руку. 

 

 

Содержание предмета «Профильный труд» 

(68 часов) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Количество 

часов 

Раздел 

 22 Бумагопластика 

 6 Работа с растениями 

 6 Работа с фольгой 

 20 Работа с подручными 

материалами 

 12 Работа с пластилином  

 2  Работа с тканью 

Итого: 68 часов 



Календарно – тематическое планирование предмета 

(68 часов) 

№ Дата Количество 

часов 

Тема Содержание урока Материалы и 

инструменты 

Деятельность 

учащихся 

Бумагопластика (22 часа) 

1 6.09 1 Знакомство с бумагой Виды бумаги. Рассматривание 

газетной, оберточной, писчей, 

рисовальной, обойной бумаги. 

Рассказ учителя о применении 

бумаги. Рассматривание различного 

картона, рассказ учителя о его 

применении. 

Разные виды 

бумаги 

Слушают, отвечают на 

вопросы, 

рассматривают бумагу, 

отличают ее. 

2 6.09 1 «С Днём знаний!» Создание открытки другу «С Днём 

знаний!». 

Бумага, цветная 

бумага, клей, 

ножницы 

Делают открытку. 

3 

- 

4 

13.09 2 Объемные изделия Складывание и склеивание 

маленькой коробочки и коробки 

для фломастеров или карандашей. 

Клей, заготовки, 

цветная бумага, 

ножницы 

Делают коробочки. 

5 20.09 1 Конверт Складывание и склеивание 

конверта. 

Бумага Делают конверт. 

6 20.09 1 Знакомство с оригами Складывание базовых основ для 

последующего складывания фигур. 

Бумага Складывают базовые 

основы. 

7 

- 

8 

27.09 2 Оригами Складывание простых фигур из 

бумаги. 

Бумага Складывают простые 

фигуры оригами. 

9 

- 

10 

4.10 2 Модульное оригами Складывание модулей, сбор 

модулей в единое изделие. 

Бумага Складывают много 

модулей. 

11 

- 

16 

11.10 (2) 

18.10 (2) 

25.10 (2) 

6 Аппликации из бумаги Аппликация из: 

Геометрических фигур (круг, 

треугольник, прямоугольник) 

Салфеток 

Объемная 

Бумага, цветная 

бумага 

Делают аппликации. 



По шаблону. 

17 

- 

18 

8.11 2 Бумажное плетение Плетение из бумаги, виды плетения, 

способы плетения. Плетение из 

бумаги коврика. Оформление 

коврика. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

Плетут маленький 

бумажный коврик. 

19 

- 

20 

15.11 2 Аппликация из 

гофрированной бумаги 

Способы аппликации из 

гофрированной бумаги, знакомство 

с работой с гофрированной 

бумагой. Аппликация из 

гофрированной бумаги: «Цветы». 

Гофрированная 

бумага, клей, 

ножницы 

Делают аппликацию из 

гофрированной 

бумаги. 

21 

- 

22 

22.11 2 Объемное изделие Объемное изделие из бумаги: 

«Собачка» 

«Лисичка» 

Цветная бумага, 

клей 

Делают объемное 

изделие. 

Работа с растениями (6 часов) 

23 29.11 1 Знакомство с миром 

растений 

Понятие: растение, 

растениеводство. Виды растений. 

Уход за растениями домашними и 

грунтовыми.  

Иллюстрации Слушают, отвечают на 

вопросы. 

24 29.11 1 Профессии растениеводства Профессии, связанные с 

растениеводством, техника 

безопасности при работе 

растениеводством. 

Иллюстрации Слушают, отвечают на 

вопросы. 

25 6.12 1 Материалы и инструменты Инструменты и приспособления при 

работе на садовом участке, техника 

безопасности. Отличие 

инструментов. 

Иллюстрации Слушают, отвечают на 

вопросы. 

26 6.12 1 Цветы Виды цветов, инструменты при 

работе с цветами, уход за цветами.  

Иллюстрации Слушают, отвечают на 

вопросы. 

27 

- 

28 

13.12 2 Деревья Закрепление знаний о деревьях, 

листьях. Отличие листьев и 

деревьев. Аппликация из листьев. 

Иллюстрации, 

листья, клей, 

бумага 

Слушают, отвечают на 

вопросы, делают 

аппликацию. 

Работа с фольгой (6 часов) 

29 20.12 1 Знакомство с материалом Понятие: фольга, ее характеристики, Фольга Слушают, отвечают на 



свойства, виды. Техника 

безопасности при работе с фольгой. 

Способы работы с фольгой. 

вопросы. 

30 20.12 1 Объемное изделие Объемное изделие из фольги 

«паучок». 

Фольга Делают объемную 

фигуру. 

31 

- 

32 

27.12 2 Аппликация Аппликация из фольги «летнее 

настроение». 

Фольга, бумага, 

клей 

Делают аппликацию. 

33 

- 

34 

17.01 2 Тиснение Тиснение рисунка на фольге. Бамбуковые 

палочки, фольга, 

бумага 

Выполняют тиснение. 

Работа с подручными материалами (20ч) 

35 

- 

36 

24.01 2 Работа с нитками Виды ниток, способы работы с 

ними. Аппликация из ниток. 

Нитки, бумага, 

клей, ножницы 

Делают аппликацию. 

37 

- 

38 

31.01 2 Поделки из макарон Виды поделок из макарон, создание 

поделки, раскрашивание. 

Макароны, краски, 

клей, бумага 

Выполняют поделку из 

макарон и красят ее. 

39 

- 

40 

7.02 2 Создание закладки для 

книги 

Создание закладки, ее украшение. Бумага, картон, 

нитки, клей, 

ножницы 

Делают закладку для 

книги и украшают ее. 

41 

- 

42 

14.02 2 Аппликация из салфеток Аппликация «Лес», «Ветка рябины». Салфетки, клей, 

ножницы, бумага 

Делают аппликации. 

43 

- 

44 

21.02 2 Кукла Кукла из проволоки, бумаги, 

картона и ниток. 

Проволока, 

бумага, картон, 

нитки, клей, 

ножницы 

Делают куклу. 

45 

- 

46 

28.02 2 Корзина из газеты Склеивание газетных трубочек в 

форме корзины 

Газетные 

трубочки, клей, 

ножницы 

Собирают корзинку. 

47 7.03 2 Аппликация из ваты Объемная аппликация из ваты. Вата, клей, Делают аппликацию. 



- 

48 

ножницы, цветная 

бумага 

49 

- 

50 

14.02 2 Цветы из ватных дисков Цветы на палочке из ватных дисков. Ватные диски, 

бамбуковые 

палочки, клей, 

ножницы 

Делают аппликацию. 

51 

- 

52 

21.02 2 Поделка из пластиковой 

бутылки 

Пингвин из пластиковой бутылки. Пластиковая 

бутылка, клей, 

ножницы, краски 

Выполняют поделку из 

бутылки и 

раскрашивают ее. 

53 

- 

54 

4.04 2 Поделка из компакт - диска Поделка из диска: «Мышка» Компакт – диск, 

клей, ножницы, 

бумага 

Выполняют поделку. 

Работа с пластилином (12 часов) 

55 11.04 1 Знакомство с пластилином Знакомство с материалом, его 

свойствами, видами. Лепка основ: 

шарик, колбаска. 

Пластилин, стек Слушают, отвечают на 

вопросы., лепят 

основы. 

56 11.04 1 Обратная мозаика Подбор и подготовка материала, 

создание обратной мозаики на 

прозрачной основе. 

Пластилин, стек, 

прозрачная основа 

Делают обратную 

мозаику. 

57 

- 

58 

18.04 2 Торцевание Торцевание «Гриб». Пластилин, стек, 

салфетки, 

бамбуковые 

палочки 

Выполняют 

торцевание. 

59 

- 

60 

25.04 2 Лепка сказки Повторение сказок, выбор сюжета, 

распределение ролей, лепка 

сюжета сказки. 

Пластилин, стек, 

картон 

Коллективной лепят 

сказку. 

61 

- 

62 

2.05 2 Лепка домашних питомцев Обсуждение домашних питомцев. 

Рассказы учащихся. Лепка 

домашнего питомца. 

Пластилин, стек Лепят домашних 

любимцев. 

63 

- 

64 

16.05 2 Лепка животных Лепка животных с применением 

шишек: 

«Ежик» 

«Мышка». 

Пластилин, стек Лепят животных. 



65 

- 

66 

23.05 2 Аппликация из пластилина Сюжетная аппликация из 

пластилина. 

Пластилин, бумага Делают аппликации. 

Работа с тканью (2 часа) 

67 

- 

68 

30.05 2 Аппликация Аппликация из ткани: 

«чайник» 

«домашний питомец» 

Бумага, клей, 

ножницы, ткань 

Делают аппликации. 

 

 


