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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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«Ручной труд» 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

-правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

бумагой ; нитками . 

Достаточный уровень: 
-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, 

-соблюдать санитарно гигиенические требования при выполнении трудовых работ, 

-распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия. 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов 

образовательной деятельности; 

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 

математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения 

задания в тетради; 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике 

или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений(с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с 

использованием математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с 

этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – 

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 



- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.                                 

ХАРАКТЕРИСТИКА  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

                                         Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 

                                                        Коммуникативные учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс) 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

  обращаться за помощью и принимать помощь 

                                                            Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

 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 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения  

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 устанавливать видородовые отношения предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы). 

Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

 «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). 

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойств 

сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

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). Инструменты (ножницы) и 

материалы (клей) для работы с бумагой. 

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: 



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». 

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 орнаментальных 

и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

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). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение 

из полос); 

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел 

(цилиндра). 

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, 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 «в два 

приема». 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Работа с глиной и пластилином. 2 

2 Работа с природными материалами. 2 

3 Работа с бумагой. 2 

4 Работа с текстильными материалами. 2 

              Всего: 8 часов (0,25 

часа в неделю) 

  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МБОУ 

Саконской СШ (1-4 классы), 2018 

 

 Технология. Ручной труд. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Л.А.Кузнецова. -М.: Просвещение,2017 

  

 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 таблицы по темам 

 образцы поделок, технологические и пооперационные карты по темам;  

 ножницы школьные со скруглёнными концами; 

 дощечки для работы  лепки, пластилин, стека; 

  простой и цветной карандаши, фломастеры; 

 кисти для работы клеем и красками; 

 бумага и картон (обычный, цветной ); 

 природные материалы (плоские и объёмные), 

 
 

 
 

 

 

 


