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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Ручной труд » для 

обучающихся 1 «Г» класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

 

Цели и задачи программы 

 Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах.  

Задачи изучения предмета: 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 
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― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

 

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, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала. 
 

Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 66 часов в 

год . 

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

 

Личностные результаты  

 

Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

Называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов 

материальной среды, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Предметные результаты: 

Виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и 

названия; 

Конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

Названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

Технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, шитье,  сборка, отделка; 

Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

Способы соединения с помощью клея. 

 

Содержание программы. 

Общие понятия 

Человек и труд, урок труда, правила работы на уроках труда. 

Работа с глиной и пластилином 

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. 

Работа с природными материалами 

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. 
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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).  

Работа 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). 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 шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

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)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

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).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 
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кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

Работа с текстильными материалами 

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). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два 

приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая 

и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются 

в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- виды отделки;  

- виды материалов, их свойства и названия. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- с помощью учителя составлять план работы над изделием, 

- выполнять изделия с помощью учителя, 

- несложные изделия — самостоятельно, 

-давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с 

помощью учителя, 

- работать с некоторыми материалами с помощью учителя; 

-проговаривать план работы совместно с учителем; 

-выполнять несложные изделия с помощью учителя; 
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- описывать, охарактеризовать изделия, аппликации с помощью учителя, 

применять их в повседневной жизни. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

п

п/п. 

 

Название раздела. 

 

Кол-во 

часов 

1.  Общие понятия 2 

2.  Работа с глиной и  пластилином 12 

3.  Работа с природными материалами 

 

7 

4.  Работа с бумагой 

 

38 

5.   

Работа с текстильными материалами 

7 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

                      

           Дата 

 

Планируемая Фактическая 

1.  Человек и труд. 1 03.09  

2.  Урок труда. Правила 

работы на уроках труда. 

1 07.09  

3.  Что надо знать о глине и 

пластилине. 

1 10.09  

4.  Как работать с 

пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином. 

1 14.09  

5.  Аппликация из пластилина 

«Яблоко». ТБ 

1 17.09  

6.  Что надо знать о природных 

материалах . Использование 

природных материалов. 

1 21.09  

7.  Экскурсия в парк по теме 

«Сбор листьев» ТБ 

1 24.09  

8.  Как работать с 

засушенными листьями. ТБ 

1 28.09  

9.  Что надо знать о бумаге. 

Изделия из бумаги. 

1 01.10  

10.  Сорта и виды бумаги. 1 05.10  

11.  Форма бумаги. 1 08.10  

12.  Что надо знать о 

треугольнике. Сгибание 

бумаги треугольной формы. 

ТБ 

1 12.10  

13.  Складывание елочки из 

бумажных треугольников 

разной величины. ТБ 

1 15.10  

14.  Что надо знать о квадрате. 

Сгибание бумаги 

квадратной формы. ТБ 

 

1 19.10  

15.  Складывание из бумажного 

квадрата стаканчика для 

1 22.10   
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игрушки «Поймай 

пуговицу». ТБ 

16.  Что надо знать о 

прямоугольнике. Сгибание 

бумаги прямоугольной 

формы. ТБ 

1 26.10  

17.  Изготовление наборной 

линейки из бумажного 

прямоугольника. ТБ 

1 09.11  

18.  Как работать с 

пластилином. Приемы 

работы с пластилином. ТБ 

1 12.11  

19.  Лепка предметов 

шаровидной формы. 

Помидор.  ТБ 

1 16.11  

20.  Лепка предметов овальной 

формы. Огурец. ТБ 

1 19.11  

21.  Инструменты для работы с 

бумагой. ТБ 

1 23.11  

22.  Как работать с ножницами. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

линиям. ТБ 

1 26.11  

23.  Вырезание из бумаги 

треугольников, 

размеченных по шаблону. 

ТБ 

1 30.11  

24.  Как работать с 

пластилином.  

Изготовление овощей: 

морковь, свекла. ТБ 

1 03.12  

25.  Как работать с 

пластилином.  

Изготовление пирамидки. 

ТБ 

1 07.12  

26.  Как работать с 

пластилином.  Лепка  

макета «Грибы». ТБ 

1 10.12  

27.  Что надо знать о природных 

материалах . Как работать с 

еловыми шишками. ТБ 

 

1 14.12  

28.  Изготовление ежика из 

шишки и пластилина. ТБ 

1 17.12  
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29.  Как работать с бумагой.  

Приемы работы с бумагой, 

клеем и кистью. ТБ 

1 21.12  

30.  Аппликация «Осеннее 

дерево» ТБ 

1 24.12  

31.  Складывание фигурок из 

бумаги. Цветок.  ТБ 

1 28.12  

32.  Складывание из бумаги 

фигуры кошечки.  ТБ 

1 14.01  

33.  Как работать с 

пластилином. 

Изготовление цыпленка. 

ТБ 

1 18.01  

34.  Как работать с ножницами. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

коротким линиям. ТБ 

1 21.01  

35.  Изготовление бумажного 

фонарика. ТБ 

1 25.01  

36.  Изготовление бумажной 

декоративной веточки. ТБ 

1 28.01  

37.  Изготовление бумажных 

флажков. ТБ 

1 01.02  

38.  Приемы резания 

ножницами по прямым 

длинным  линиям. ТБ 

1 04.02  

39.  Изготовление бумажного 

цветка из полос. ТБ 

1 08.02  

40.  Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок. 

Животные.  Котик. ТБ 

1 18.02  

41.  Приемы резания 

ножницами по кривым  

линиям.  Вырезание 

листочков. ТБ  

1 22.02  

42.  Приемы работы с бумагой: 

сминание, скатывание. 

Изготовление аппликации 

«Рябина». ТБ 

1 01.03  

43.  Аппликация из мятой 

бумаги « Цветы в корзине».  

ТБ 

1 04.03  

44.  Что надо знать о нитках. 

Правила работы с нитками. 

1 11.03  
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ТБ 

45.  Наматывание ниток. 

Изготовление игрушки 

«Бабочка». ТБ 

1 15.03  

46.  Изготовление кисточки из 

ниток. ТБ 

1 18.03  

47.  Вырезание из бумаги 

предметов округлой формы. 

ТБ 

1 22.03  

48.  Изготовление аппликации 

«Фрукты на тарелке». ТБ 

1 01.04  

49.  Вырезание из бумаги круга. 

Изготовление аппликации 

«Снеговик». ТБ 

1 05.04  

50.  Вырезание из бумаги овала. 

Изготовление аппликации 

«Цыпленок». ТБ 

1 08.04  

51.  Складывание фигурок из 

бумаги. Складывание 

пароходика. ТБ 

1 12.04  

52.  Складывание фигурок из 

бумаги. Складывание 

стрелы. ТБ 

1 15.04  

53.  Симметричное вырезание 

из бумаги, сложенной 

пополам. Изготовление 

птицы. ТБ 

1 19.04  

54.  Симметричное вырезание 

орнаментов из бумаги, 

сложенной пополам. 

Изготовление орнамента. 

ТБ 

1 22.04   

55.  Симметричное вырезание 

предметов из бумаги, 

сложенной пополам.  

1 26.04  

56.  Аппликация «Самолет в 

облаках».  ТБ 

1 29.04  

57.  Лепка из пластилина макета 

«Снегурочка в лесу». ТБ 

1 03.05  

58.  Что надо знать о природных 

материалах . Травы. 

1 06.05  

59.  Изготовление из 

тростниковой травы и 

пластилина ежика. ТБ 

1 10.05  
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60.  Симметричное вырезание 

форм из бумаги, сложенной 

несколько раз.  

Аппликация  «Букет 

цветов». ТБ 

1 

 

13.05  

61.  Складывание из бумаги. 

Изготовление декоративной 

птицы. ТБ 

1 17.05  

62.  Как работать с нитками. 

Шитье. Инструменты для 

швейных работ. Приемы 

шитья. Упражнения в  

шитье.ТБ 

1 

 

20.05  

63.  Как работать с нитками. 

Вышивание. Что делают из 

ниток. Приемы вышивания. 

Вышивание способом «в 

два приема». ТБ 

1 

 

24.05  
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Учебно-методический комплект 

 

Технология. Ручной труд.1 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные 

программы. \Л. А. Кузнецова. –М.  : Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


