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Пояснительная записка. 
 
I.Основа содержания обучения данному предмету 

 

 Рабочая программа по технологии «Декоративно-прикладное искусство» 8 класс разработана на основе Учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от апреля 2002г « Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 2), под редакцией В.В.Воронковой, 

допущенной Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

(утвержден приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11  ) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе 

от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11  ) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 64 часа (исходя из 34 учебных недель в 

году). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, работающих (в 

условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11. 

 УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

II. Цели и задачи обучения 

Цели: 
-формирование творческих способностей обучения путем создания условий для самореализации личности; 

- развитие мелкой моторики, навыков глазомера.развивать художественный вкус, пространственное воображение. 

- воспитывать нравственные качества учеников, формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Задачи: 

Образовательные: 

-расширить объем знаний об окружающем мире; 

- научить приемам работы с различными материалами. 

Коррекционные: 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- корригировать нарушения психофизических функций посредством творческих занятий. 

Воспитательные: 

- привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитывать нравственные качества учащихся; 

 

 



 

III.Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся, исходя из местных условий обучения и трудоустройства выпускников. В процессе 

профессионально-трудового обучения с преобладанием учащихся национальных меньшинств коренных малочисленных народов решаются 

следующие задачи: 

 Обучение профессиональным приемам труда; 

 Формирование умений самостоятельно выполнять трудовые практические задания по специальности; 

 Воспитание у школьников с интеллектуальной недостаточностью интереса к распространенным на Таймыре древнему неповторимому искусству 

народов Севера. 

 

Учебная программа по «Декоративно-прикладному искусству» строится по концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять 

коррекцию умственной и практической деятельности школьников. Особенностью учебной программы по «Декоративно- прикладному искусству» 

является своеобразие содержания изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным 

разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает 

постепенность перехода от легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом 

прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. 

Уроки «Декоративно-прикладного искусства» направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. Воспитание у 

учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование личных качеств, необходимых в трудовой деятельности: 

коллективизма, товарищеской взаимопомощи, ответственности за порученное дело, дисциплинированности, заботы о сохранении общественного 

имущества. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и средств 

обучения, демонстрация видеофильмов, ИКТ. 

 

IV.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью. В 

классе обучается 6 человек, по решению ПМПК. Обучение предмету ведётся 3 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые 

затрудняют овладение предметом.Состав обучающихся данного класса неоднороден.  

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении (Декоративно-прикладное искусство.) создаются специальные 

условия для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов: 

 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Обеспечение техническими средствами обучения. 



 Перемена видов деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, 

слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени. 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития. 

 Использование наглядности. 

 Работа над расширением и активизацией словаря. 

VI.Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире; 

6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 

VII.БУД  / 8 класс / 

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 



- правила безопасности при выполнении различных работ; 

- спецодежда, содержание, хранение; 

- свойства материалов различного происхождения и их применение; 

- использование инструментов при работе, уход за ними и хранение 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

- ориентировка в задании; 

- использование инструкций, технологических карт; 

- применение трудовых навыков и приемов при выполнении практических работ; 

- выполнение несложных операций  

- применение различных инструментов в работе, уход за ними и хранение; 

 

 

Личностные учебные действия: 

 Испытывать чувство гордости за свою страну; 

 Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки. Живописи; 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 Активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

           Регулятивные учебные действия: 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 



 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Учебно-методическая литература обучения по данному предмету 
 

 

№п/п Содержание  Класс  Автор  Издательство  Год издания 

1 Орнаменты народов Таймыра  8 Г. Поликарпова «Таймырпрессфото» 1994 г 

2 Быт и ДПИ народностей 

Красноярского края. 

 Г.В.Раицкая, Г.С.Левченко, 

М.В.Савченко 

ООО ИД «Вояж» 2006 г 

3 Ардай .  ТОЦНТ Москва  2001 г 

4 Детские игрушки коренных народов 

Таймыра. 

 С.Н. Гордеева, А.А.Барболина ООО «Таймыр-Медиа» 2009 г 

5 Методическая разработка по 

декоративно-прикладному творчеству. 

 Е.П.Бети, Е.В.Лаптукова МУК «ГЦНТ» 2007 г 

6 Эвенкийская одежда и аксессуары в 

традиционном и современном аспекте. 

 А.С.Степанова, И.К Герес, 

Г.С.Керегяева, З.А.Павлова 

ООО Компания 

«Дани-Алмас» 

2016 г 

7 Уроки Таймырских мастериц.  Мастер -классы Дудинка  2012 г 

 

 

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год  выполнено 

  план факт план факт план факт план факт план факт  

8 2 14  16  20  14  64   

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА РАСЧАСОВКИ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

ТЕМА I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Недодано часов 

(причина) 

Вводное занятие 2 2 2 2  

 

Национальная одежда  Коренных малочисленных народов Таймыра. 

10     

Отделка верхней полосы. (5ч)  5    

 

«Розетка». Узор, составленный из полос. (5ч) 

 5    

Виды орнаментальных розеток.   10   

Орнаменты народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

 

  6   

Опушение, отделка изделия мехом. 

 

   8  

Профессия «Вышивальщица»    2  

Практическое повторение  2    

Самостоятельная работа 2 2 2 2  

ДАТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 15.10 17.12 14.03 16.05  

 

Содержание тем учебного курса 

8 класс 

 

I четверть 

Вводное занятие.  

Ознакомление с задачами предстоящего учебного года и с планом работы на четверть. Повторение правил безопасной работы в мастерской. Подготовка 

материалов и инструментов к работе.  

Объекты работы.  

Шитьё полоски «сияние».  Шитье рамки 2 ряда в наборе «столбики» полоской «сияние». Шитьё рамки для узора «ёлочка». В течение четверти  учащиеся 

выполняют основную рамку и рамку для полоски «ёлочка» в двух частях.  



Национальная одежда  Коренных малочисленных народов Таймыра.  

Технические сведения.  

Краткие сведения о виде национального прикладного искусства. Народная одежда и обувь (женская, мужская, детская). Отличие национальных видов 

одежды и обуви долган, нганасан, ненцев от одежды и обуви других северных народов. Бисерные вставки в современной обуви. Зарисовка набора. 

Нитки, иглы для шитья бисером. Виды бисера. Подбор бисера по цвету. Название ткани (основная, подкладочная) из которой изготавливается набор. 

Техника шитья двумя иглами. Техника низания, накладки и крепление бисера по прямым м вогнутым линиям. Углы прямые, острые и тупые. 

Выполнение угла. 

Приемы работы.  

Обсуждение плана работы в групповой беседе на основе предметно-технологической карты и запись его в кратком виде. В процессе работы  план 

повторяется и уточняется. Анализ качества выполненной работы в сравнении с образцом. Разметка для шитья основной рамки на детали дети выполняют 

самостоятельно. Подготовка и закрепление ниток. Подбор бисера по цвету в сочетании с фоном. Шитьё первого ряда в основной рамке. Шитьё второго 

ряда в основной рамке. Разметка в основной части набора рамки для узора «ёлочка» (по шаблону). Шитье рамки для узора «ёлочка». 

II четверть 

Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы в мастерской. Подготовка материалов и инструментов к работе. Правила техники безопасности 

и санитарно-гигиенические требования. Обязанности школьников по сохранению оборудования. 

Отделка верхней полосы. 
Шитье узора, составленного из полос, треугольников, ромба. 

Объекты работы.  

Шитье узора, который состоит из полос, треугольников, ромба и узора «зигзаг» между основной рамкой для узора «ёлочка». Учащиеся в течении 

четверти выполняют работу в двух частях набора. 

Технические сведения.   

«Розетка». Узор, составленный из полос. 

Части узора, составленного из полос, треугольников, ромба. Сочетание бисера по цвету. Нитки, иглы для шитья бисером. Узор «ёлочка». Прямые, острые 

и тупые углы, их оформление на ткани. Узор «зигзаг». 

Приемы работы.  

Ориентировка в задании по образцу готового изделия. Составление плана работы на основе предметно-технологической карты. Анализ качества 

выполненной работы в сравнении с образцом. Разметка «язычка» для шитья узора, составленного из полос, треугольников, ромба. Шитье основных полос 

в узоре. Заполнение бисерными рядами получившихся треугольников. Шитье узора «зигзаг» в основной части набора, между основной рамкой и рамкой 

для узора «ёлочка». 

III четверть 

Вводное занятие.  

Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Обязанности школьников по сохранению оборудования. Повторение правил 

безопасной работы в мастерской. Подготовка материалов и инструментов к работе. 

Виды орнаментальных розеток. Виды орнаментальных розеток. Шитье узора «лисий локоть» как части орнамента. Закрепить знания о видах 

орнаментальных розеток. Дать представление о орнаменте «лисий локоть» способах его изготовления. 



Объекты работы. Шитье основной части в наборе орнаментом, составленном из узоров «лисий локоть». Разметка орнамента в основной части набора по 

шаблону. 

Технические сведения.  

Понятие главного и второстепенного в орнаменте. Узоры «лисий локоть» как части орнамента. Сочетание бисера по цвету, форме, величине. 

Орнаменты народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

Приемы работы.  

Расширить представления о способах разметки узора в части набора. 

Ориентировка в задании по образцу готового изделия. Обсуждение плана работы в групповой беседе и составление плана его изготовления на основе 

предметно-технологической карты и запись его. Анализ качества выполненной работы в сравнении с образцом готового изделия.  

IV четверть 

Вводное занятие. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Обязанности школьников по сохранению оборудования. 

Повторение правил безопасной работы в мастерской. Подготовка материалов и инструментов к работе. 

Опушение, отделка изделия мехом. 

Объекты работы. Опушение, отделка мехом, способы работы с мехом, разметка мехом, вырезывание меха для опушения изделия мехом. 

Учащиеся в течении четверти выполняют работу с мехом. 

Технические сведения. Формировать умения правильно работать с мехом. Правильно выполнять задание. Учить последовательности выполнения 

операции опушения. Формировать практические умения вырезать мех. 

Приемы работы.  

Ориентировка в задании по образцу готового изделия. Анализ образца изделия в групповой беседе. Составление плана работы на основе предметно-

технологической карты учащиеся выполняют самостоятельно. Оценка качества работы поэтапно и после выполнения всего задания на основании 

сравнения с образцом готового изделия. 

Контрольная работа. Подведение итогов за год, подготовка к выставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


