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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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»;Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

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

ограниченными возможностями здоровья»; 

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

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 



 

 

 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни.  

      В системе начального технологического специального образования в дополнительном 

первом классе, формирование устойчивого положительного отношения к ручному 

труду определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка. На этой 

основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него интерес ктрудовой 

деятельности и ее результатам; формировать мотивационно-потребностную сторону 

труда, влияющую на развитие у ребенка восприятия труда как деятельности 

доставляющей радость, желание трудиться и получать удовлетворение от результата 

своего труда.         

           Начиная с подготовительного первого класса в качестве определяющего начала 

формирования у школьников познавательных способностей, выступают знания о 

предмете, обеспечивающие ориентировку в воспринимаемом мире. Так, предмет 

(изделие) выступает источником недостающих детям знаний об окружающей предметной 

среде. Любой  предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс 

вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному 

назначению, художественной, операционно-исполнительской ценности, что, несомненно, 

обогатит сенсорный опыт учащихся с интеллектуальными нарушениями младшего 

возраста.  

     Знания о целесообразности создания человеком различных предметов для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей являются 

предпосылкой формирования у них основ понимания взаимосвязи предметного мира с 

жизнью, что обладает определенной ценностью с точки зрения социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста.   

     Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать 

устойчивую мотивацию трудовой деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать 

ценность результата своей деятельности (чтобы научиться лепить из пластилина, 

складывать фигурки из бумаги и т.п.), и понимать полезность сделанной вещи, как для 

себя, так и для других людей (сделать подарок маме, другу и т.п.).   

    Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в дополнительном первом 

классе  - формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать) ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому 

обучению в последующих классах.  

    Задачи обучения в дополнительном первом классе:  

• развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

• получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

• формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека;  



 

 

 

• формирование интереса к разнообразным видам труда;  

• формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их свойствах, 

применении;  

• обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;  

• развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;   

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);   

• развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

• развитие речи;  

• коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:   

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами;  

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  - коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного трудового материала.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 1
I
 класса рассчитана на 66 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

     Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками».  

     Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный период, 

включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и 

формирование представлений об окружающем природном мире и особенностях уроков 

труда в школе.  

«Адаптационный период»  

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников  

       Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм.   

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе»  

Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, животные, 

человек). Природа источник фантазии мастера (образцы предметов природного мира, 

сделанные из разных поделочных материалов – грибы, овощи, фрукты из пластилина; 

цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.).   

     Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда.   

     Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда.   

«Систематическое обучение ручному труду»  

«Работа с глиной и пластилином»  

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.   

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.   

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д.      



 

 

 

     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 - предмет 

создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим 

лепку из отдельных частей  и целого куска.   

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.   

     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).   

     Комбинированные работы: бумага и пластилин.  

«Работа с природными материалами»  

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).   

    Способы соединения деталей (пластилин).   

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина).  

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина).  

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.   

«Работа с бумагой»  

     Организация рабочего места при работе с бумагой.   



 

 

 

     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, круг, овал).  

Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, впитывает 

влагу и др.).  

    Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.   

Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)).  

    Виды работы с бумагой:   

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная);  

  вырезание  из  бумаги  геометрических  фигур  (квадрат,  треугольник, 

прямоугольник);   

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами).  

Складывание фигурок из бумаги 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».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). 

Правила работы с клеем и кистью.  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

     Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.       

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.   

   Приемы резания 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»;  

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений.  

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.  



 

 

 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок  

(плетение из полос).   

    Объемное конструирование из вырезанных полос.  

Конструирование на основе готовых кругов.  

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал).   

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.   

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок).  

«Работа с нитками»  

   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).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки).  

    Комбинированные работы: нитки и бумага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровеньовладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, 

включающий следующие знания и умения:  

   К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны  

знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 

поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; названия технологических операций, 

необходимых для обработки материалов (разметка по шаблону; выделение детали из 

заготовки – разрывание, обрывание, резание; формообразование – сгибание, сминание, 

скатывание, плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; 

отделка изделия - аппликация);  названия инструментов, необходимых на уроках ручного 

труда, их устройство, правила техники безопасной работы режущими инструментами; 

приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда.  

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; с помощью 

учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными технологическими 

приемами ручной обработки поделочных материалов, предусмотренных программой 

(глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками); сопоставлять 

свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на образец).  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся дополнительного первого класса.  

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны  

знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы с помощью учителя и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять 

текущий контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы с помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 



 

 

 

выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование  

№ 

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. 

 

3.09  

 

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. 

 

6.09  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. 10.09  «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. 

 

13.09   Лепка «Лесенка». 

 

Пластилин, свойства 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Образец изделия. 

Пластилин. 

5. 

 

17.09  Лепка предметов 

из частей.  

«Домик». 

Пластилин, его назначение; 

ручной инструмент: стека. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Образец технологической 

последовательности 

изготовления изделия. 

 

6. 

 

20.09  Лепка предмета 

из отдельных 

частей. «Ёлочка». 

Пластилин. Ручки. Пальчики. 

Работы с пластилином. Стека. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

7. 

 

24.09  Лепка «Самолет».  Свойства пластилина. 

Понятие о разминании 

пластилина.  

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

8. 27.09  Лепка по образцу 

«Бусы». 

Свойства пластилина. Понятие 

о разминании пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

 Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

9. 1.10  Лепка  по образцу 

«Ягоды». 

Свойства пластилина. Понятие 

о разминании пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

 Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

10. 4.10  Лепка по образцу Свойства пластилина. Понятие Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 



 

 

 

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

Образец  изделия. 

11. 8.10  Лепка по образцу 

«Кукла-

неваляшка». 

 

Свойства пластилина. Понятие 

о разминании пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

12. 11.10  Лепка по образцу 

овощей и фруктов. 

 

 

Свойства пластилина. Понятие 

о разминании пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

13. 15.10  Лепка по образцу 

овощей и фруктов. 

 

Свойства пластилина. Понятие 

о разминании пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

 

14-15. 18.10 

22.10 

 

 Экскурсия в 

природу. Сбор 

природного 

материала. 

 

Понятие «Коллекция». Сбор интересующих 

образцов листьев. 

 Сбор интересующих 

образцов листьев. 

16. 25.10  Работа с  Понятие «Аппликация».  Беседа. Аппликация. Текущий. Засушенные листья.  



 

 

 

природным 

материалом. 

Аппликация «Лист 

большой, лист 

маленький». 

  Образец аппликации. 

Предметно-операционный 

план. 

 

17. 5.11  Работа с 

природным 

материалом. 

Аппликация «Ваза 

с цветами». 

 Понятие об аппликации.  

 

Беседа. Аппликация. Текущий. 

 

Засушенные листья.  

Образец аппликации. 

Предметно-операционный 

план. 

 

18. 8.11  Работа с 

природным 

материалом. 

Аппликация 

«Птица». 

Понятие об аппликации.  

 

Беседа. Аппликация. Текущий. 

 

Засушенные листья.  

Образец аппликации. 

Предметно-операционный 

план. 

19. 12.11  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. 15.11  Работа с бумагой. 

Складывание из 

Приёмы работы с бумагой. 

Правила работы. 

Изготовление 

ёлочки. 

Текущий. Образцы изделий.  



 

 

 

19.11 бумаги. «Ёлочка».  Цветная бумага.  

22. 22.11  Работа с бумагой. 

«Летающая 

птица». 

Понятие о свойствах бумаги. 

Понятие «Квадрат». 

Изготовление птицы. Текущий. Образец изделия.  

Цветная бумага. Ножницы. 

23. 26.11  «Шапочка-

пилотка». 

Понятие о свойствах газетной 

бумаги. 

Изготовление 

пилотки. 

Текущий. Образец изделия. Газета. 

 

24. 29.11  Работа с бумагой. 

Пакетик для 

сыпучих 

продуктов. 

Понятие о свойствах и видах 

бумаги. 

Изготовление 

пакетика. 

Текущий. 

 

Образец изделия.  

Цветная бумага. Ножницы. 

25. 3.12  Работа с бумагой. 

Умение работать с 

ножницами. 

Диагностическая 

карта. 

 

Понятие о свойствах и видах 

бумаги. 

 Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

26. 6.12  Изготовление 

дидактического 

материала по 

математике. 

Понятие о свойствах и видах 

картона. 

Изготовление 

дидактического 

материала. 

Текущий. 

 

Образцы изделий.  

Цветной картон. Ножницы. 

27. 10.12  Лепка по образцу: 

морковка, перец, 

Понятие о  конической форме Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 



 

 

 

груша. 

 

предмета.  доска. Стека. 

Образец изделия. 

28. 13.12  Лепка «Грибы». Понятие о сплющивании 

пластилина. 

 

Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

29. 17.12  Лепка по образцу 

«Цифры и буквы». 

 

Понятие о сплющивании 

пластилина. 

 

Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

 

30. 20.12  Работа с 

природным 

материалом. 

Лепка «Ёжик». 

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

доска. Стека. 

Сосновые иглы, веточки, 

шелуха подсолнуха. 

Образец изделия. 

 

31. 24.12  Работа с 

природным 

материалом. 

Лепка «Цветок». 

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

доска. Стека. 

Сосновые иглы, веточки, 

шелуха подсолнуха. 

Образец изделия. 



 

 

 

 

32. 27.12  Работа с 

природным 

материалом. 

Лепка «Бабочка». 

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

доска. Стека. 

Сосновые иглы, веточки, 

шелуха подсолнуха. 

Образец изделия. 

33. 14.01  Изготовление по 

образцу «Рыбка». 

Понятие о конструировании. Беседа. Лепка.  Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Еловая шишка. Образец 

изделия. 

34. 17.01  Работа с бумагой. 

Конвертик. 

Приёмы работы с бумагой. 

Привила работы. 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

35. 21.01  Работа с бумагой. 

Ёлочные гирлянды 

(цепочка). 

Понятие о свойствах бумаги.  Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

36. 24.01  Работа с бумагой. 

Гирлянда 

«Змейка». 

Понятие о празднике. 

Свойства бумаги. 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 



 

 

 

Пооперационный план. 

 

37-38. 28.01 

31.01 

 Симметричное 

вырезывание из 

бумаги, 

сложенной 

пополам. 

Понятие о симметричном 

вырезывании из бумаги. 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

39. 4.02  Работа с 

пластилином. 

Изготовление по 

образцу 

«Пирамидка». 

Понятие о свойствах 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

40. 7.02  Работа с 

пластилином. 

Лепка «Утенок». 

Понятие о свойствах 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

 

41. 18.02  Лепка по образцу 

рельефов букв и 

цифр. 

Понятие «Рельеф». Свойства 

пластилина. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Образец изделия. 

42. 21.01  Лепка по образцу 

стилизованной 

Понятие о форме, размере, 

последовательности лепки. 

Беседа. Лепка. Текущий. Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 



 

 

 

фигуры человека.  Образец изделия. 

 

43. 25.02  Работа с бумагой. 

Складывание из 

бумаги. 

Свойства бумаги. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

44. 28.02  Работа с бумагой. 

Бумажный 

фонарик. 

 

Свойства бумаги. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

45. 3.03  Работа с бумагой. 

Бумажный цветок. 

 

Свойства бумаги. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

46. 6.03  Работа с бумагой. 

Складывание 

фигурок. 

Пароходик. 

Свойства бумаги. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

47. 10.03  Работа с 

природным 

материалом. 

Понятие «подручный 

материал». 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подручный 

материал.  Подкладная 

доска. Стека. 



 

 

 

Изготовление по 

образцу 

«Пингвин». 

 

Образец изделия. 

48. 13.03  Работа с бумагой. 

Круг. Аппликация 

«Снеговик». 

Понятие об аппликации. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

49. 17.03  Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Домик». 

Понятие «композиция». Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

50. 20.03  Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Орнамент из 

квадратов в 

полосе». 

Понятие «орнамент». Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

51. 24.03  Работа с бумагой. 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцам 

орнамента из 

треугольников в 

Понятие «орнамент». 

Свойства квадрата. 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 



 

 

 

квадрате. 

 

53. 27.03  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. 3.04  Работа с нитками. 

Витье шнура из 

толстых цветных 

ниток. 

 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветные шерстяные нитки. 

Клубки ниток. 

Образец изделия. 

55. 7.04  Работа с нитками. 

Сматывание 

ниток. Кисточка. 

 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветные шерстяные нитки. 

Клубки ниток. 

Образец изделия. 

56. 10.04  Работа с 

пластилином. 

Пирамидка. 

 

Приёмы работы с 

пластилином. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. Образец 

изделия. 

 



 

 

 

57 14.04  Лепка. На тему 

русской народной 

сказки «Колобок». 

Понятие «коллективная 

композиция». 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Иллюстрации сказки 

«Колобок». 

58. 17.04  Лепка по образцу 

«Снегурочка в 

лесу». 

Понятие о пропорции 

человеческого тела. 

Беседа. Лепка. Текущий. 

 

Пластилин. Подкладная 

доска. Стека. 

Иллюстрации сказки 

«Снегурочка». 

 

59. 21.04  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. 24.04  Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Растительный 

орнамент в 

полосе». 

Понятие «растительный 

орнамент». 

Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

61. 28.04  Работа с бумагой. 

Аппликация 

Аппликация. Беседа. 

Изготовление 

Текущий. Цветная бумага. Ножницы. 



 

 

 

«Самолёт в 

облаках». 

изделия.  Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

62-63. 30.04 

8.05 

  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. 12.05  Работа с бумагой. 

Симметричное 

предметное 

вырезание из 

бумаги. Букет 

цветов. 

 

Симметричное вырезание. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

65. 15.05  Работа с бумагой. 

Букет цветов. 

 

Композиция. Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 



 

 

 

66. 19.05  Самостоятельная 

работа. Работа с 

бумагой. 

Аппликация 

«Лето». 

 

Композиция.лош Беседа. 

Изготовление 

изделия. 

Текущий. 

 

Цветная бумага. Ножницы. 

Клей.  

Образец изделия. 

Пооперационный план. 

 

 

 



 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

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 выа 

ткоторых 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

             1. Учебник: Кузнецова Л.А. « Ручной труд», 1 доп.. Класс для специальных                     

(коррекционных)образовательных учреждений 

 

Дополнительная литература  

1. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. - 416 с. 

2. Зотов Ю.Б. «Организация современного урока.-М.,1984. 

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

младших классах коррекционной школы 

 

Дидактический материал  

1. Магнитная доска 

2. Таблицы 

3. Природный материал. 

4. Пластилин 

5. Ткань 

6. Иголки 

7. Нитки  
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