


Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 1 «е» класса разработана в 

соответствии: 

- учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2019-2020 учебный год (I вариант); 

- на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 класс (вариант 1)  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный 

класс. 1-4 классы./  Под редакцией В.В.Воронковой.-М., 2010 г.  

Цель учебного предмета  «Ручной труд»  – всестороннее развитие личности обучающихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки к последующему обучению в старших классах, развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи учебного предмета  «Ручной труд»: 

1.повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением 

интеллекта к школьному обучению; 

2.овладение скоординированной моторикой мелких мышц руки, внимания; 

3.приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

4.приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

5.формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития детей с 

интеллектуальными нарушениями школьного возраста, предусматривает реализацию соответствующих 

коррекционных задач, базируется на научных позициях специальной педагогики и специальной психологии, 

обуславливающих необходимость коррекционной работы, широкое использование предметно-практической 

деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению  рабочей программы для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обуславливает необходимость создания разных вариантов 

заданий. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 

Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при выполнении 

изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – ощипывание, 

размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, резание и т. д.; 

- знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 

формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «Ручной труд» отводится  2 часа в неделю и 66 часов в год.  

Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 



3  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил 

их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей; 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

- умение работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками); 

До статочный уровень:  

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

В результате изучения курса «Ручной труд» учащиеся должны знать: 

-правила организации рабочего места;  

-виды трудовых работ (лепка, конструирование, резание бумаги, наклеивание, сматывание ниток);  

-названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правила их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей). 

Обучающиеся должны уметь: 

-самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте;  



4  

-анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей;  

-владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками; конструировать из деревянного конструктора);  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Ручной труд» в 1 классе 

Раздел «Работа с глиной и пластилином» (13ч) 
       Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы подготовки пластического материала к 

работе: замачивание и замешивание глины, определение ее готовности к работе, подогрев и разминание 

пластилина. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Ученик научится: 

«Изготовление лесенки и забора из предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины». 

«Изготовление аппликации из пластилина «Яблоко»». 

«Изготовление аппликации из пластилина «Домик», «Ёлочка»». 

«Изготовление предметов шаровидной и овальной формы (Помидор, огурец)». 

«Приемы работы с пластилином (вытягивание одного конца столбика). Лепка моркови, свеклы, репки» 

«Приёмы работы с пластилином (сплющивание шара) «Пирамидка из четырех колец», «Грибы»». 

«Изготовление изделия из пластилина «Цыпленок»». 

«Изготовление изделия из пластилина «Котик»». 

«Изготовление из пластилина макета «Снегурочка в лесу»». 

Экскурсия: 

Экскурсия на пришкольный участок 

Ученик научится: 

 рационально использовать пластилин и природный материал; 

 соединять пластилин с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей из природного 

материала в пластилин; 

Ученик получит возможность научиться: 

 закреплять детали на подставке; 

 использовать цвета пластилина в макете; 

 рационально использовать случайные материалы;   

Раздел «Работа с бумагой» (34ч) 
     Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учителя: правильное 

расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и называние с помощью учителя верха, правой, 

левой стороны листа бумаги и объемного изделия, длинных и коротких, маленьких и больших деталей. 

     Узнавание и называние основных геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть 

операции, материалы, инструменты, приспособления. 

«Работа с бумагой. Составление коллекции из бумаг». 

«Изготовление из бумаги ёлочки (сгибание бумаги треугольной формы)». 

«Изготовление из бумаги стаканчика (сгибание бумаги квадратной формы)». 

Название раздела Количество 

часов 

Работа с глиной и пластилином 13 

Работа с природными материалами 6 

Работа с бумагой 34 

Работа с текстильными материалами 13 

ИТОГО 66 
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«Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной 

азбукой и цифрами (сгибание бумаги прямоугольной формы)». 

« Тренировочные упражнения ножницами. Вырезание ножницами по прямым и кривым линиям круга и квадрата». 

«Изготовление из бумаги орнамента из квадратов, (приемы резания ножницами по прямым линиям)». 

«Изготовление по образцу парусника из треугольников, (приемы резания ножницами по прямым, наклонным 

линиям)». 

«Изготовление из бумаги с применением клея аппликации из обрывочных кусков бумаги «Осеннее дерево». 

«Складывание фигурок из бумаги «Открытка с цветком», «Открытка с кощечкой»». 

 

«Конструирование бумажного фонарика (приемы резания ножницами по прямым коротким вертикальным 

линиям)». 

«Изготовление декоративной веточки из бумаги (приемы резания ножницами по прямым вертикальным линиям)». 

«Изготовление флажков (приемы резания ножницами по прямым коротким наклонным линиям)» 

«Изготовление бумажного цветка (прием резания ножницами по прямым длинным линиям)» 

«Изготовление бумажных листочков (приемы резания ножницами по незначительно изогнутым линиям)» 

« Изготовление аппликации «Ветка рябины» ( сминание и скатывание бумаги)». 

«Изготовление аппликации «Цветы в корзине» (приемы резания ножницами по кривым линиям – скругление углов 

прямоугольных деталей)». 

«Изготовление аппликации «Фрукты на тарелке» (вырезание из бумаги предметов округлой формы)». 

«Изготовление аппликации «Снеговик», «Гусеница» (вырезание из бумаги круга)». 

«Изготовление игрушки «Цыпленок в скорлупе» (вырезание из бумаги овала)» 

«Складывание фигурок из бумаги « Пароход» (приемы сгибания бумаги сторон прямоугольника и квадрата к 

середине)» 

«Складывание фигурок из бумаги «Стрела» (приемы сгибания бумаги углов прямоугольника и квадрата к 

середине)». 

«Изготовление «Плетеный коврик из полос бумаги» (симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам)». 

«Объемное конструирование из бумаги «Птичка» (симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам)». 

«Изготовление закладки для книг с геометрическим прорезным орнаментом». 

«Изготовление аппликации «Самолет в облаках». 

«Изготовление аппликации «Букет цветов» (вырезание симметричных форм из бумаги , сложенной в несколько 

раз)». 

«Складывание из бумаги «Декоративная птица со складными крыльями» (приемы сгибания бумаги по типу 

гармошки)». 

Ученик научится: 

 сочетать цвета бумаги в орнаменте; 

  составлять аппликации; 

  размещать на листе бумаги элементы аппликации; 

  смазывать детали аппликации клеем и наклеивать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

 размечать бумагу и картон по линейке и шаблону; 

Раздел «Работа с природными материалами» (7ч) 
       Свойства материалов, используемые для работы. Применение и назначение бумаги, пластилина, 

материалоотходов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами. 

       Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и материалов - отходов. Расположение деталей на подставке. 

Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

« Экскурсия в парк/лес для сбора природного материала (травы, листьев, шишек, желудей и др материала». 

« Изготовление аппликации из засушенных листьев «Бабочка». 

«Изготовление ёжика из еловых шишек». 

« Конструирование из тростниковой травы и пластилина ёжика». 

Ученик научится: 

 соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 

 рационально использовать случайные материалы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток. 
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