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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для 1 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

вариант 1 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ручного 

труда, которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Ручной труд»; календарно-тематическое планирование; 

контроль усвоения знаний;  критерии оценок по учебному предмету; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список 

основной,  дополнительной литературы; электронные образовательные 

ресурсы. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (1 

класс) рассчитана на 66 часов (33 учебные недели, по 2 часа в неделю.) 

 

  

 

Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд» 
 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по трудовому 

обучению. 

Обучение  по программе «Ручной труд» направлено на решение следующих 

целей и задач: 

Цели: обеспечение комплексного подхода к развитию у детей моторных, 

умственных, социально-бытовых навыков и содействие их социальной 

адаптации и интеграции в условиях современного общества; 

-обучение доступным приёмам труда; 

-развитие самостоятельности в труде; 

-формирование организационных умений в труде. 

 

Образовательные задачи: 

 формирование жизненно необходимых умений и навыков, обучение 

технике правильного выполнения изделий по образцу; 

 формирование трудовых навыков прикладного характера; 

 формирование пространственной ориентации; 

 обучение способам работы с различными материалами и инструментами.  

Коррекционно- развивающие задачи: 

-формирование знаний о различных материалах  и умения выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

-формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, 

условия работы); 



-развитие способности планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приёмы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

-формирование умения контролировать свою работу (определять 

правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

 

Воспитательные задачи: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе); 

-воспитание уважения к людям труда; 

-формирование трудовых качеств. 

 

При обучении  ручному труду   используются  следующие  принципы:  

принцип коррекционной направленности в обучении;  

-принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;  

-принцип научности и доступности обучения;  

-принцип систематичности и последовательности в обучении;  

-принцип наглядности в обучении;  

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

Концепция рабочей программы:  ученик, способный применять полученные 

знания по предмету для приобретения знаний по другим предметам 

(математике, изобразительному искусству, чтению и письму, развитию 

устной речи). 

 

 Учебный предмет «Ручной труд» входит в образовательную область 

обязательной части Учебного плана «Технологии».  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Коммуникативные БУД: 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

 сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 



Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

учить обучающихся: 

Знать: 

 правила рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

 названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства; 

 знать и использовать правила безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами соблюдать санитарно-гигиенические 

требований при выполнении трудовых работ; 

 приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным 

материалом, нитками; 

 приемы, формообразования, соединения деталей; 

 

Уметь: 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировать ход практической работы; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) 

 уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления 

изделий; 

 правильно располагать детали, соблюдать пропорции, рационально 

располагать материал на рабочем столе; 

 употреблять в речи слова, характеризующие пространственные 

признаки предметов и пространственные отношения между ними. 

 при изготовлении изделий планировать ближайшие операции по 

предметной карте и без нее 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 



    Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточностью, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

     При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия.  В следствии чего знания 

детей с умственной отсталостью об  окружающем мире являются 

неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден.  В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

      Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. 

       Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,  

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. 

В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

          В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости. 

Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. 

       Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны 

по структуре и бедны по содержанию. 

     Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. 

       Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли 

отражение в программе по предмету. 
 

 



Для успешного достижения целей и выполнения задач программа 

предусматривает дифференцированный подход. Распределение 

обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости 

и мотивации к обучению: 

       1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они 

гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель 

обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 

требовательности к результатам своей работы. 

       2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При 

работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их 

познавательной активности, воспитанию самостоятельности и 

уверенности в своих познавательных возможностях. Создаются условия 

для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного 

перехода части из них в 1 группу. 

       3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате 

низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении 

материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься 

только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть 

работать с учащимися индивидуально. 

 

Формы, методы, технологии обучения: 

 словесные – беседа, объяснение, речевой алгоритм выполнения 

действий;  

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;   

 практические –  комбинирование, моделирование, лепка, аппликация, 

шитьё.  

 

 Средства проверки и оценки результата -  сами работы на уроке 

трудового обучения. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 

года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Ручной труд» 
 

 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Ручной труд», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 2 класса: 

1) осознание себя как ученика;  

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

3)         наличие мотивации к учебной деятельности 

4)      установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» определяет 

два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Ручной труд»  на конец обучения  в 1 классе: 

Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ;  знание названий  материалов, используемых 

на уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними,  правил техники безопасной работы с 



колющими и режущими инструментами; умение работать с инструментами с 

помощью учителя; выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

 

 

Достаточный уровень: 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых работ; 

 знание названия  материалов, используемых для выполнения поделок; 

 знание названия основных цветов указанных материалов; 

 знание названий операций, необходимых для обработки материала; 

 умение характеризовать основные свойства материалов; 

 умение организовывать работу с опорой на образец изделия, показ 

учителем приемов работы и его устную инструкцию; 

 умение сопоставлять свою поделку с образцом. 

 

  

 

Планируемые результаты: 
 

Предметные: уметь правильно работать с пластилином и природным 

материалом, уметь использовать природный материал в работе с 

пластилином; знать назначение инструментов и уметь ими пользоваться. 

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

Регулятивные: работать с учебными принадлежностями  и организовывать 

рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

1 класс 

1 Работа с пластилином 

 

 

 

28 13 5 6 4 

2 
Работа с природным 

материалом 

 

12 5 5 2  

3 
Работа с бумагой 

 

 

18  7 10 1 

4 Работа с нитками 

 

 

 

8    8 

 Итого 

 

 

66 18 17 18 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА « РУЧНОЙ ТРУД »  

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, электронные 

образовательные ресурсы план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

 (для трудового 

обучения) 

1. 

 

  

 

Вводный урок. 

«Предметы 

природного и 

рукотворного 

мира». 

Природный мир. 

Рукотворный мир. 

 

 

Требования к 

поведению во время 

урока труда. 

Текущий. 

 

 

Сюжетные картинки о разных 

профессиях людей.  

Поделки детей. Презентация. 

2. 

 

  Вводный урок. 

«Путешествие в 

Бумажную страну». 

Бумага, свойства бумаги, её 

назначение. 

Исследование, 

наблюдение, 

сравнение, 

сопоставление свойств 

бумаги. 

 Текущий. 

 

Сюжетные картинки о работе 

с бумагой. Поделки детей. 

Презентация. 

3.   «Пластилиновая 

сказка». Что надо 

знать о глине и 

пластилине. 

Пластилин и глина, их свойства.   Текущий. 

 

Сюжетные картинки о работе 

с пластилином и глиной. 

Поделки детей. Презентация. 

4. 

 

   Лепка «Лесенка». 

 

Пластилин, свойства пластилина. Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Образец изделия. Пластилин. 

5. 

 

  Лепка предметов из 

частей.  «Домик». 

Пластилин, его назначение; 

ручной инструмент: стека. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Образец технологической 

последовательности 

изготовления изделия. 

 

6. 

 

  Лепка предмета из 

отдельных частей. 

«Ёлочка». 

Пластилин. Ручки. Пальчики. 

Работы с пластилином. Стека. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

7. 

 

  Лепка «Самолет».  Свойства пластилина. Понятие 

о разминании пластилина.  

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

8.   Лепка по образцу Свойства пластилина. Понятие Беседа. Лепка. Текущий.  Пластилин. Подкладная 



«Бусы». о разминании пластилина.  доска. Стека. 

Образец изделия. 

9.   Лепка  по образцу 

«Ягоды». 
Свойства пластилина. 

Понятие о разминании 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
 Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

10.   Лепка по образцу 

«Мяч». 
Свойства пластилина. 

Понятие о разминании 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец  изделия. 

11.   Лепка по образцу 

«Кукла-неваляшка». 

 

 

Свойства пластилина. 

Понятие о разминании 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

12.   Лепка по образцу 

овощей и фруктов. 

 

 

Свойства пластилина. 

Понятие о разминании 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

13.   Лепка по образцу 

овощей и фруктов. 

 

Свойства пластилина. 

Понятие о разминании 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 
Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 
 

14-15.   Экскурсия в 

природу. Сбор 

природного 

материала. 

 

Понятие «Коллекция». Сбор интересующих 

образцов листьев. 
 Сбор интересующих образцов 

листьев. 

16.   Работа с природным 

материалом. 

Аппликация «Лист 

большой, лист 

маленький». 

 Понятие «Аппликация».  
 

Беседа. Аппликация. Текущий. 

 
Засушенные листья.  

Образец аппликации. 

Предметно-операционный 

план. 
 

17.   Работа с природным 

материалом. 

Аппликация «Ваза с 

цветами». 

 Понятие об аппликации.  
 

Беседа. Аппликация. Текущий. 

 
Засушенные листья.  

Образец аппликации. 

Предметно-операционный 

план. 



 

18.   Работа с природным 

материалом. 

Аппликация 

«Птица». 

Понятие об аппликации.  

 

Беседа. Аппликация. Текущий. 

 

Засушенные листья.  

Образец аппликации. 

Предметно-операционный 

план. 

19.   Работа с бумагой. 

Аппликация «Ветка 

рябины». 

Понятие о видах бумаги. 

Правила работы. 

Беседа. Аппликация. Текущий. 

 

  Предметные картинки   

изделий из бумаги. 

Коллекция образцов бумаги. 

20-21.   Работа с бумагой. 

Складывание из 

бумаги. «Ёлочка». 

Приёмы работы с бумагой. 

Правила работы. 

Изготовление ёлочки. Текущий. 

 

Образцы изделий.  

Цветная бумага.  

22.   Работа с бумагой. 

«Летающая птица». 

Понятие о свойствах бумаги. 

Понятие «Квадрат». 

Изготовление птицы. Текущий. Образец изделия.  

Цветная бумага. Ножницы. 

23.   «Шапочка-

пилотка». 

Понятие о свойствах газетной 

бумаги. 

Изготовление пилотки. Текущий. Образец изделия. Газета. 

 

24.   Работа с бумагой. 

Пакетик для 

сыпучих продуктов. 

Понятие о свойствах и видах 

бумаги. 

Изготовление 

пакетика. 

Текущий. 

 

Образец изделия.  

Цветная бумага. Ножницы. 

25.   Работа с бумагой. 

Умение работать с 

ножницами. 

Диагностическая 

карта. 

 

Понятие о свойствах и видах 

бумаги. 
 Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

26.   Изготовление 

дидактического 

материала по 

математике. 

Понятие о свойствах и видах 

картона. 

Изготовление 

дидактического 

материала. 

Текущий. 

 

Образцы изделий.  

Цветной картон. Ножницы. 

27.   Лепка по образцу: 

морковка, перец, 

груша. 

 

Понятие о  конической форме 

предмета. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

28.   Лепка «Грибы». Понятие о сплющивании 

пластилина. 

 

Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

29.   Лепка по образцу Понятие о сплющивании Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 



«Цифры и буквы». 

 

пластилина. 

 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

 

30.   Работа с природным 

материалом. Лепка 

«Ёжик». 

Понятие о конструировании. Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Сосновые иглы, веточки, 

шелуха подсолнуха. Образец 

изделия. 

 

31.   Работа с природным 

материалом. Лепка 

«Цветок». 

Понятие о конструировании. Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Сосновые иглы, веточки, 

шелуха подсолнуха. Образец 

изделия. 

 

32.   Работа с природным 

материалом. Лепка 

«Бабочка». 

Понятие о конструировании. Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Сосновые иглы, веточки, 

шелуха подсолнуха. Образец 

изделия. 

33.   Изготовление по 

образцу «Рыбка». 

Понятие о конструировании. Беседа. Лепка.  Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Еловая шишка. Образец 

изделия. 

34.   Работа с бумагой. 

Конвертик. 

Приёмы работы с бумагой. 

Привила работы. 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

35.   Работа с бумагой. 

Ёлочные гирлянды 

(цепочка). 

Понятие о свойствах бумаги.  Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

36.   Работа с бумагой. 

Гирлянда «Змейка». 

Понятие о празднике. Свойства 

бумаги. 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 



 

37-38.   Симметричное 

вырезывание из 

бумаги, сложенной 

пополам. 

Понятие о симметричном 

вырезывании из бумаги. 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

39.   Работа с 

пластилином. 

Изготовление по 

образцу 

«Пирамидка». 

Понятие о свойствах пластилина. Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

40.   Работа с 

пластилином. Лепка 

«Утенок». 

Понятие о свойствах пластилина. Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

 

41.   Лепка по образцу 

рельефов букв и 

цифр. 

Понятие «Рельеф». Свойства 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

42.   Лепка по образцу 

стилизованной 

фигуры человека. 

Понятие о форме, размере, 

последовательности лепки. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

 

43.   Работа с бумагой. 

Складывание из 

бумаги. 

Свойства бумаги. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

44.   Работа с бумагой. 

Бумажный фонарик. 

 

Свойства бумаги. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

45.   Работа с бумагой. 

Бумажный цветок. 

 

Свойства бумаги. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

46.   Работа с бумагой. 

Складывание 

фигурок. Пароходик. 

Свойства бумаги. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

47.   Работа с природным Понятие «подручный материал». Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подручный 



материалом. 

Изготовление по 

образцу «Пингвин». 

 

 материал.  Подкладная доска. 

Стека. 

Образец изделия. 

48.   Работа с бумагой. 

Круг. Аппликация 

«Снеговик». 

Понятие об аппликации. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

49.   Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Домик». 

Понятие «композиция». Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

50.   Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Орнамент из 

квадратов в полосе». 

Понятие «орнамент». Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

51.   Работа с бумагой. 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцам орнамента 

из треугольников в 

квадрате. 

 

Понятие «орнамент». Свойства 

квадрата. 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

53.   Вводный урок «Мир 

ниток». 

Наматывание ниток 

на основу. 

 

Понятие о  

применении ниток;  

свойства и особенности ниток: 

толстые, тонкие;  

разрываются,  

разрезаются, связываются, 

скручиваются. 

Беседа.  Текущий. 

 

Цветные  х/б нитки. 

54.   Работа с нитками. 

Витье шнура из 

толстых цветных 

ниток. 

 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветные шерстяные нитки. 

Клубки ниток. 

Образец изделия. 

55.   Работа с нитками. 

Сматывание ниток. 

Кисточка. 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветные шерстяные нитки. 

Клубки ниток. 

Образец изделия. 



 

56.   Работа с 

пластилином. 

Пирамидка. 

 

Приёмы работы с пластилином. Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. Образец 

изделия. 

 

57   Лепка. На тему 

русской народной 

сказки «Колобок». 

Понятие «коллективная 

композиция». 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Иллюстрации сказки 

«Колобок». 

58.   Лепка по образцу 

«Снегурочка в лесу». 

Понятие о пропорции 

человеческого тела. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Иллюстрации сказки 

«Снегурочка». 

 

59.   Работа с 

пластилином. Грибы. 

Понятие о пропорции ножки и 

шляпки гриба. Цвет. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Иллюстрации  и картинки 

грибов, леса. 

 

60.   Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Растительный 

орнамент в полосе». 

Понятие «растительный 

орнамент». 

Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

61.   Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Самолёт в 

облаках». 

Аппликация. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

62-63.    Работа с бумагой. 

Закладка для книг с 

геометрическим 

орнаментом. 

Закладка и её применение. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

64.   Работа с бумагой. 

Симметричное 

предметное 

вырезание из бумаги. 

Симметричное вырезание. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 



Букет цветов. 

 

 

65.   Работа с бумагой. 

Букет цветов. 

 

Композиция. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

66.   Самостоятельная 

работа. Работа с 

бумагой. 

Аппликация «Лето». 

 

Композиция. Беседа. Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

 

Работа с глиной, пластилином и природными материалами (40 ч) 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. Элементарные понятия о 

природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия).   

 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь правильно работать с пластилином и природным 

материалом, уметь использовать природный материал в работе с 

пластилином; знать назначение инструментов и уметь ими пользоваться. 

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

Регулятивные: работать с учебными принадлежностями  и организовывать 

рабочее место. 

 

 

 

 

 



Работа с бумагой (18 ч) 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы 

разметки: разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы 

с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез 

по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез 

по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».    

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь 

пользоваться при работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые 

геометрические формы, уметь пользоваться приёмами сгибания, сминания и 

скатывания бумаги. 

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов. 

Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; 

уметь следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

 

 

 

 



Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать характерные свойства ниток, их предназначение, 

применение, уметь пользоваться приёмами работы с нитками (наматывание, 

связывание в пучок). 

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов. 

Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; 

уметь следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения ручному труду постоянно сопровождается 

контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нём педагогического процесса. Основным предметом оценки являются 

знания результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных 

его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки работ. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – выставка работ. 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок по учебному предмету 
 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

Основная литература 

1.Учебник:  Кузнецова Л.А., «Технология. Ручной труд»: учебник для 1 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение. -  2014. 

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1 -4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. – М., Просвещение, 

2013. 

 

Дополнительная литература 

1.Т.С. Жидкина, Н.Н. Кузьмина. Методика преподавания ручного труда в 

младших классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2013.  

2.Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение. 2013. 

3.Л.В. Куцакова. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2013.  

4.В.Г. Петрова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. 

Пособие для учителя. М.: просвещение, 2013г.  

 

Наглядно-демонстрационный материал: 

1. Комплект опорных таблиц по технологии: Лепка. Аппликация. 

Вышивка. Моделирование. Конструирование. 

2. Наборы макетов. Фрукты. Овощи. Ягоды. Цветы. 

3. Технологические карты.   

4. Алгоритмы последовательности выполнения работ. Работа с бумагой  

применением клея. Работа с бумагой и ножницами. Работа с нитками  

(шитьё по проколу), Работа с природными материалами 

(многодетальные изделия). 

5. Плакаты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», 

«Весна». 

Наглядные и раздаточные пособия 

1. Картинный словарь. 

2. Занимательные игры. 

3. Развивающие игры. 



 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru   - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru  -  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1 september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» 

(методические материалы) 

http://www.km-school.ru  - КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru  -  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 
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