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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.: Просвещение, 2013. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

 

 

 Цель рабочей программы:  

- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Задачи программы : 

- формирование трудовых качеств;  

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на 

нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития 

его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.  

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего 

возраста с интеллектуальными нарушениями в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитиюсозидательных 



возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно- преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― 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). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

― 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 путемсистематического 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. 



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. 

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; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», 

«циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 



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 кистью. Приемы клеевого соединения: 

«точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. 

Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

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. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 

вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми 

стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, 

челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, 

кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с 

двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 

вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и 

инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 

(цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной 

бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое 

соединение древесных материалов.  

 



Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, 

благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», 

«скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства 

проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, 

вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора 

(планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором 

(гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; 

бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

 

 

 



Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия: 

 Формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

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

ценностей и социальных ролей; 

 формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативныеучебныедействия: 

учить обучающихся: 

 обращатьсяза помощьюи принимать помощь; 

 слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданию; 

  сотрудничатьсвзрослымиисверстникамивразныхсоциальных ситуациях; 

 доброжелательноотноситься,сопереживать,конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариватьсяиизменять своеповедениевсоответствиис объективныммнениембольшинства 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивныеучебныедействия: 

учить обучающихся: 

 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. 

Познавательныеучебныедействия: 

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 пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе; 

 употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные 

отношений между ними. 

 при изготовлении изделий  планировать ближайшее операции по предметной карте и без нее; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

·         Экскурсии на природу в разное время года («Цветы на клумбах», «Снежки», «Лепка снеговика», «Иней на ветках», 

«Распускание почек на ветках», «Клумба весной» и др.). 

·         Сбор листьев клена, березы, дуба. Панно из засушенных листьев «Осень», «Узор из засушенных листьев на 

полосе», «Иней на ветках зимой» и др. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Обыгрывание по темам: 

·         Заборчик («Зоопарк»). 

·         Домик с дорожкой («Матрешки»). 

·         Дороги с мостом («Машинки»). 

·         Башенки (мелкие игрушки «Солдатики»). 

·         Кукольная мебель: стол, стул, кровать, диван («Куколки»). 

·         Стол обеденный, стул большой, средний, маленький («Три медведя»). 

·         Заборы и ворота («Автобаза», «Зоопарк»). 

·         Дом двухэтажный, домик. 

·         Лесенки-ступеньки («Сцена», «Цирк»). 

·         Сборка гаража («Транспорт»). 

·         Сборка моста и дороги, моста через реку («Машинки на дороге», «Лодочки и кораблики на воде»). 

·         Сборка транспорта: машина, автобус («Покатаем кукол»). 

 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 

·         Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе. 

·         Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок. 

·         Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, елочки способом размазывания на заготовках. 

·         Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

·         Изготовление способом размазывания плоской игрушки. 

·         Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек. 



·         Упражнения в раскатывании столбиков разной толщины (понятия «длина», «толщина»). Изготовление улиток. 

Обыгрывание композиции «Семья улиток». 

·         Изготовление елок, самолетов. Обыгрывание композиции «Самолеты над лесом». 

·         Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины (больше, меньше, еще меньше). 

Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

·         Скатывание шара и столбика, лепка погремушки. 

·         Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожные для куклы». 

·         Изготовление из столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции «Улица». 

·         Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 

·         Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). Составление композиции. 

·         Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с использованием природного 

материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, блюдечко». Обыгрывание композиции «Угощение для куклы». 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

·         Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идет», «Цветы на клумбе», «Узор на ковре», «Осень в лесу». 

·         Обыгрывание, наклеивание на плоских макетах композиции «Зажглись в домах разноцветные огоньки». 

·         Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на панно. 

·         Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки. 

·         Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик). 

·         Изготовление открытки из сложенных квадратов. 

·         Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. 

·         Изготовление подарка «Цветы в вазе». 

·         Складывание — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана объемного. 

·         Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из геометрического материала. 

·         Резание по кривой (разметка по шаблону). 

·         Аппликация. 

РАБОТА С НИТКАМИ 

Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

 



Количество часов по программе. 
 

Общее количество часов в год 66 ч.  

Количество часов в неделю –2часа. 

 
 

 

 

Учебно-тематический план по предмету ручной труд на 66 часов 

 

 

№/п Разделы  Кол-во часов 

1 Вводный урок 1ч 

2 Работа с природным материалом 13ч 

3 Конструирование из строительного материала 4ч 

4 Работа с пластилином 20 ч 

5 Работа с бумагой 23 ч 

6 Работа с нитками 5 ч 

                                                                       Всего 66ч 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
№п/п Дата Тема урока Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне 

учебных действий по теме) 

Оборудование 

план факт 

   1 четверть    

1 03.09  Выявление умений 

обучающихся 

1ч 

Знать наиболее распространенные 

профессии; технику безопасности; 

аккуратное и бережное обращение с 

материалами и инструментами. 

Набор материалов и 

инструментов, 

правила техники 

безопасности 

   Работа с природным 

материалом 2ч  

  

2 05.09  Экскурсия в природу 

«Цветы на клумбах» 

1ч 

Знать правила поведения на улице 

Уметь общаться  с товарищами. Уметь 

узнавать, называть и вспоминать 

известные предметы.Уметь отличать 

листья от цветов. 

 

3 10.09  Узор из засушенных 

листьев в полосе. 

1ч 

Знания о природных материалах. 

Уметь составлять узор из сухих листьев 

Образец изделия, 

подложка, 

засушенные листья, 

клей, кисть, баночка 

для клея, мыло, 

полотенце, салфетка 

   Работа с бумагой 2 ч    

4 12.09  Игра с бумагой. 

Упражнение в сгибании и 

разрывании бумаги, по 

прямым линиям. 1ч 

Знать сорта, виды бумаги, ее свойства. 

Знать гигиенические требования при 

работе с бумагой 

Уметь работать самостоятельно 

Таблица «Сорта 

бумаги», «Свойства 

бумаги», образец 

изделия, альбомный 



Аппликация из полосок 

бумаги. 

Правильно располагать детали, 

соблюдать пропорции и размеры. Знать 

что такое аппликация. 

Уметь рассказывать о природных 

явлениях в разное время года. 

Уметь пользоваться  приёмом  

обрывания кусочков цветной бумаги. 

лист, цветная 

бумага. 

5 17.09  Аппликация из кругов. 

Игра «Волшебный круг» 

1ч 

Уметь выделять круглую форму среди 

других форм. Уметь сгибать круг 

пополам; понимать инструкцию. 

  

 

  

Таблица «Сорта 

бумаги», «Свойства 

бумаги», образец 

изделия, цветная 

бумага,  шаблоны. 

   Работа с пластилином2ч    

6 19.09  Знакомство со свойствами 

пластилина, подготовка к 

работе.  

1ч 

Уметь подготавливать пластилин к 

работе (подогреть);  Уметь узнавать, 

называть и вспоминать известные 

предметы. 

Уметь организовывать рабочее место. 

подкладные доски, 

пластилин, мыло, 

нарукавники, 

полотенце, 

салфетки. 

7 24.09  Упражнение в 

раскатывании пластилина. 

Изготовление бубликов и 

баранок. 

1ч 

Уметь подготавливать пластилин к 

работе (подогреть);  соблюдать 

пропорции, размеры. Оценивать свое 

изделие с указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

 

Образец изделия, 

подкладные доски, 

пластилин, мыло, 

нарукавники, 

полотенце, 

салфетки. 

   Работа с бумагой 2 ч    

8 26.09  Аппликация «Дождь 

идет» 1ч 

Знать гигиенические требования при 

работе с бумагой 

Таблица «Сорта 

бумаги», «Свойства 



9 01.10  Аппликация «Осень в 

лесу» 

1ч 

Уметь работать самостоятельно, 

правильно располагать детали, 

соблюдать пропорции и размеры. 

бумаги», образец 

изделия, альбомный 

лист, цветная 

бумага.  

 

10 03.10  Работа со строительным 
материалом. 
Обыгрывание по темам: 

Домик с дорожкой 

(«Матрешки»).         

Дороги с мостом 

(«Машинки»). 

 1ч 

Уметь конструировать из строительного 

материала. Уметь работать 

самостоятельно,правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и 

размеры.  

Строительный 

материал 

11 08.10  Работа с бумагой 

Аппликация из бумаги 

домика из геометрических 

фигур 

1ч 

Уметь работать самостоятельно, 

правильно располагать детали, 

соблюдать пропорции и размеры.  

Геометрические 

фигуры разных 

размеров,предметно

- операционный 

план 

12 10.10  Работа с пластилином 

Подбор пластилина по 

цвету. Изготовление 

овощей разной формы. 1ч 

Уметь пользоваться  приёмом 

«скатывание в ладонях шара из 

пластилина кругообразными 

движениями» (помидор), «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы» (огурец) и «вдавливание 

пальцем пластилина на поверхности 

шара или овала». Уметь работать с 

опорой на предметно операционный 

план с частичной помощью 

Образец изделия из 

пластилина и 

натуральный 

объект, подкладные 

доски, пластилин, 

мыло, нарукавники, 

полотенце, 

салфетки 

13 15.10  Подбор пластилина по 

цвету. Изготовление 

фруктов разной формы 

1ч 



учителяЗнать названия овощей и 

фруктов. Уметь работать с 

пластилином,составлять композицию на 

тарелке. 

   Работа с природным материалом 6ч  

14 17.10  Экскурсия для сбора 

природного материала. 

1ч 

Знания о природных материалах. 

Уметь составлять коллекцию из сухих 

листьев. Знать правила поведения на 

улице 

Уметь общаться  с товарищами. Уметь 

узнавать, называть и вспоминать 

известные предметы. 

 

Знания о природных 

материалах. 

Уметь составлять 

коллекцию из сухих 

листьев. 

15 22.10  Панно из засушенных 

листьев «Осень» 

1ч Уметь отличать листья от цветов, 

работать с клеем и сухими листьями. 

Уметьсоединять плоские детали с 

объемными. Правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и 

размеры. 

Образец изделия, 

подложка, 

засушенные листья, 

клей, кисть, баночка 

для клея, мыло, 

полотенце, салфетка 

16 24.10  Аппликация из крупы 

«Грибок» 

1ч 

Уметь ориентироваться на плоскости 

листа; соединять природный материал с 

помощью пластилина. 

 

 

Образец изделия, 

подкладные доски, 

пластилин, 

природные 

материалы, клей 

мыло, нарукавники, 

полотенце, 

       

17 29.10  Изготовление ёжика из 

пластилина, семян 

подсолнечника. 1ч 

Уметь соединять природный материал с 

пластилином 

18 31.10  Наклеивание на 

подложку из цветной 1ч 

Правильно располагать детали, 

соблюдать пропорции и размеры 



бумаги засушенных 

листьев. 

салфетки. 

Образец изделия, 

подкладные доски, 

пластилин, 

природные 

материалы 

19 12.11  Составление по образцу 

композиций из листьев 

«Отлет птиц» 

1ч 

Уметьсоединять плоские детали с 

объемными. Правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и 

размеры 

  Работа с пластилином 7 ч 

20 14.11  Лепка по образцу 

предметов конической и 

грушевидной формы. 

Морковь 1ч 

Уметь лепить фигуру из пластилина 

Знать названия овощей. Уметь работать 

с пластилином. Обучение  приёму 

«вытягивание шара и овала до 

конической формы» 

 

 

Образец изделия из 

пластилина и 

натуральный 

объект, предметные 

картинки, 

подкладные доски, 

пластилин, мыло, 

нарукавники, 

полотенце, 

салфетки. 

21 19.11  Груша. 1ч 

22 21.11  Пирамидка. 

1ч 

Уметь делить пластилин в соответствии 

с количеством, величиной и цветом 

деталей изделия. Уметь работать 

приёмами лепки «скатывание в ладонях 

шара из пластилина кругообразными 

движениями», «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы» (наконечник пирамидки), 

«сплющивание пластилина ладонью» и 

«размазывание пластилина на картоне». 

23 26.11  Лепка раскатыванием 

батона, булочек, 

кренделей. 1ч 

Использовать приём «раскатывание 

пластилина в ладонях до формы 

столбика» 

24 28.11  Лепка по образцу 

игрушки. Снеговик. 

1ч 

Уметьраскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями в 

ладонях 

Образец изделия, 

подкладные доски, 

пластилин, 



25 03.12  Изготовление елочки 

способом размазывания 

на заготовках 

1ч 

Знать методику работы над 

пластилином в технике «плоская 

лепка». Уметь втирать пластилин в 

картон большим и указательным 

пальцами 

Образец изделия, 

подкладные доски, 

пластилин, 

заготовки 

26 05.12  Изготовление способом 

размазывания плоской 

игрушки. 

1ч 

Знать методику работы над 

пластилином в технике «плоская 

лепка». Уметь втирать пластилин в 

картон большим и указательным 

пальцами. 

Образец изделия, 

подкладные доски, 

пластилин, 

шаблоны 

  Работа с бумагой 6 ч 

27 10.12  Резание ножницами 

полосок. Изготовление 

цепочек. 1ч 

Уметь работать приёмом, имитиру-

ющим движениям с ножницами на весу 

(без бумаги).Уметь применять приём 

«разрез по короткой вертикальной ли-

нии, смыкая лезвия ножниц до конца». 

работать аккуратно, точно при резании 

по размеченным линиям 

Таблица «Сорта 

бумаги», «Свойства 

бумаги», образец 

изделия, цветная 

бумага, альбомный 

лист, клей, баночка 

для клея, кисть, 

ножницы, 

полотенце, мыло, 

карточки плана, 

предметно- 

операционный план, 

шаблон, салфетка, 

карандаш, папка  

«Дидактические 

игры». 

28 12.12  Симметричное 

вырезывание елки. 

1ч 

29 17.12  Симметричное 

вырезывание снеговика. 
1ч 

Уметь работать с шаблоном. 

Знать способы изготовления 

аппликаций, приемы наклеивания 

30 19.12  Изготовление елочных 

гирлянд из полосок 

цветной бумаги. 1ч 

Знать оттенки цветов бумаги. 

Смазывать детали клеем и соединение 

их. 

31 24.12  Изготовление гирлянд 

змейкой. 1ч 

32 26.12  Изготовление деталей 

1ч 

Знать оттенки цветов бумаги. 

Уметьразмещать на листе бумаги 



аппликации. 

Упражнение в резании 

кривых линий. 

элементы  аппликации. Смазывать 

детали аппликации клеем и наклеивание 

их. 

 

       3 четверть 

 Работа с пластилином 5 ч 

33 14.01  Упражнение в 

раскатывании столбиков 

разной толщины. 

Изготовление улиток. 

Игра «Семья улиток» 

1ч 

Уметь подготавливать пластилин к 

работе (подогреть);  соблюдать 

пропорции, размеры. Оценивать свое 

изделие с указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

 

Образец изделия из 

пластилина, 

иллюстрационный 

материал(улитки, 

гусеницы) , 

подкладные доски, 

пластилин, мыло, 

нарукавники, 

полотенце, 

салфетки 

34 16.01  Лепка шариков разной 

величины. «Гусеница на 

листочке» 

1ч 

Совершенствовать умения скатывать 

заготовки круглой формы. Закреплять 

умения выполнять приёмы обработки 

пластилина и соединения деталей 

35 21.01  Лепка по образцу 

яблока, помидора. 

1ч 

Уметь лепить фигуру из пластилина 

Знать названия овощей и фруктов. 

Уметь работать с пластилином.Уметь 

пользоваться  приёмом «скатывание в 

ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» 

(помидор), и «вдавливание пальцем 

пластилина на поверхности шара Уметь 

работать с опорой на предметно -

операционный план с частичной 

помощью учителя 

Образец изделия из 

пластилина и 

натуральный 

объект, подкладные 

доски, пластилин, 

мыло, нарукавники, 

полотенце, 

салфетки 

36 23.01  Скатывание шара и 1ч Уметь использовать Образец изделия из 



столбика. Лепка 

погремушки. 

приём«раскатывание пластилина 

столбиками (палочками)»; 

Совершенствовать умения скатывать 

заготовки круглой формы.Закреплять 

умения выполнять приёмы обработки 

пластилина и соединения деталей 

пластилина и 

натуральный 

объект, подкладные 

доски, пластилин, 

мыло, нарукавники, 

полотенце, 

салфетки 

37 28.01  Лепка по образцу 

грибов. 

1ч 

Уметь делить пластилин в соответствии 

с количеством, величиной и цветом 

деталей изделия. Уметь работать 

приёмами лепки «скатывание в ладонях 

шара из пластилина кругообразными 

движениями», «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы» (ножка гриба), «сплющивание 

пластилина ладонью» и «размазывание 

пластилина на картоне». 

Образец изделия из 

пластилина и 

натуральный 

объект, подкладные 

доски, пластилин, 

мыло, нарукавники, 

полотенце, 

салфетки. 

  Работа с бумагой  7 ч 

38 30.01  Составление композиций 

по образцу. Пароход. 

Автобус. 
1ч 

Уметьразмещать на листе бумаги 

элементы  аппликации. Смазывать 

детали аппликации клеем и наклеивание 

их. 

образец изделия, 

альбомный лист, 

цветная бумага.  

 

39-40 04.02 

06.02 

 

 

Составление по образцу 

орнамента в полосе из 

геометрических фигур. 

2ч 

Знать технику безопасности при работе 

с ножницами и клеем.Уметь различать 

квадрат, прямоугольник и треугольник 

Уметь аккуратно наклеивать фигуры на 

картон. 

Геометрические 

фигуры, образец 

изделия, картон, 

цветная бумага, 

клей  

 



41 18.02  Составление композиции 

фрукты(овощи) 

 

1ч 

Уметьразмещать на листе бумаги 

элементы  аппликации. Смазывать 

детали аппликации клеем и наклеивание 

их.Знать названия фруктов, овощей. 

Уметь составлять композицию . Знать 

инструменты для работы с бумагой.  

Предметные 

картинки, образец 

изделия, альбомный 

лист, цветная 

бумага, клей.  

 

42 20.02  Изготовление 

складыванием бумаги 

летающих 

игрушек(самолетик) 1ч 

Уметь содержать в порядке рабочее 

место. 

 

 

 

43 25.02  Упражнение в 

вырезывании 

симметричных фигур 

1ч 

Иметь представления о предметах 

симметричного строения. Уметь 

планировать хода работы с помощью 

предметно-операционного плана, 

оценивать качество выполненного 

изделия, находить ошибки и причины 

их возникновения.  

образец изделия, 

полутрафарет, 

цветная бумага.  

 

44 27.02  Аппликация «Ветка 
рябины» 

 

1ч 

Уметь пользоваться приёмами: 

«разрывание бумаги по линии сгиба», 

«сминание бумаги» (скатывание 

шариков); 

Предметные 

картинки, образец 

изделия, альбомный 

лист, цветная 

бумага, клей.  

 

  Работа с нитками 5 ч 

45 04.03  Упражнение в разрыве и 

резании ниток разной 

длины, наматывание 

ниток в клубок, на 1ч 

Знать свойства ниток. Соотносить свои 

действия и их результаты с заданными 

образцами 

Таблицы «Нитки», 

«Свойства ниток», 

цветные и 

шерстяные  нитки, 



картон. ножницы, картонка, 

карточки плана, 

карточки по ТБ, 

образец изделия, 

 

 

 

 

Таблицы «Нитки», 

«Свойства ниток», 

цветные и 

шерстяные  нитки, 

ножницы, картонка, 

карточки плана, 

карточки по ТБ, 

образец изделия 

46 06.03  Составление коллекции 

ниток – наклеивание на 

подложку из плотной 

бумаги. 
1ч 

Знать о применении ниток, свойствах и 

особенностях ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются, 

скручиваются, связываются, могут 

окрашиваться в разные цвета.   

47 11.03  Витье шнура из толстых 

ниток. Завязывание 

узелков шнурка, 

связывание бантиком и 

петлей. 

1ч 

Знать о применении ниток, свойствах и 

особенностях ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются, 

скручиваются, связываются, могут 

окрашиваться в разные 

цвета.Использовать приёмы работы:  

связывание ниток и завязывание 

бантиком, петлёй. Приёмы витья шнура.  

48 13.03  Изготовление 

мартинички. 1ч 

Знать свойства ниток. Определять на 

глаз длину, ширину изделия. 

Накручивать нитки на основу.Давать 

отчёт о последовательности 

изготовления изделия 

49 18.03  Кисточки для шапки. 

1ч 

  Работа с пластилином 4 ч 

50 20.03  Изготовление макета по 

сказке «Репка» 1ч 

Знание приёмов раскатывания 

пластилина, соблюдать отношения в 

изделии и соединять их в единую 

конструкцию. Иметь понятие о 

расположении предметов на подставке в 

определённой последовательности. 

Использование материалоотходов  при 

оформлении макетов. Организовывать 

Образец изделия, 

иллюстрация 

сказки,  подкладные 

доски, пластилин, 

мыло, нарукавники, 

полотенце, 

салфетки, карточки 

плана, предметно-

51 01.04  Макет «Курочка Ряба» 1ч 

52 03.04  Макет «Три медведя» 1ч 

53 08.04  Макет «Колобок» 

1ч 



рабочее место. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований при работе с 

пластилином.  

 

операционный план. 

  Работа с бумагой 6 ч 

54 10.04  Изготовление 

складыванием бумаги 

парусника. 

1ч 

Иметь представление о геометрических 

фигурах «треугольник», 

«прямоугольник», «квадрат» и их при-

знаках. Использовать приёмы  

«сгибание квадрата пополам» и 

«сгибание с угла на угол (по 

диагонали)». Уметь делить стороны на 

четыре равные части посредством 

сгибания её несколько раз; знать приём 

«сгибание сторон к середине»понимать 

инструкцию, содержащую 

пространственную характеристику 

Геометрические 

фигуры, образец 

изделия, картон, 

цветная бумага, 

клей  

 

55 15.04  Изготовление 

складыванием бумаги 

вертушки.. 

1ч 

Уметь складывать приёмами «сгибание 

пополам» и «совмещение углов с 

опорными точками» в разных 

пространственных направлениях 

(сверху вниз, снизу вверх 

Геометрические 

фигуры, образец 

изделия, картон, 

цветная бумага, 

клей  

 

56 17.04  Изготовление 

складыванием бумаги 

вазы с цветами. 

1ч 

Уметь сгибать квадрат в три раза, знать 

приёмы:  «сгибание бумаги пополам» и 

«сгибание бумаги с угла на угол»,  

«вырезание по незначительно изогнутой 

линии» 

Геометрические 

фигуры, образец 

изделия, картон, 

цветная бумага, 

клей  



 

57 22.04  Складывание-сгибание 

бумаги. Изготовление 

стаканчика. 

1ч 

Уметь рассказать о сортах бумаги; 

находить квадратные фигуры, различать 

их по величине. 

 Уметь складывать квадрат из угла в 

угол; понимать инструкцию. 

Геометрические 

фигуры, образец 

изделия, картон, 

цветная бумага, 

клей  

 

58 24.04  Складывание-сгибание 

бумаги. Изготовление 

аппликации с 

элементами оригами. 

1ч 

Иметь представление о геометрических 

фигурах «треугольник» и 

«прямоугольник»» и их признаках. 

Знать приёмы «сгибание 

прямоугольника пополам» и «сгибание 

сторон к середине», приём «сгибание 

углов к середине». 

Геометрические 

фигуры, образец 

изделия, картон, 

цветная бумага, 

клей  

 

59 29.04   
Конструирование.  
 
«Декоративная 
веточка» 

1ч 

Уметь использовать приёмы: «надрез по 

коротким вертикальным линиям» на 

глаз, без предварительной разметки, 

«накручивание заготовки на палочку 

(веточку)». 

Предметные 

картинки, образец 

изделия, цветная 

бумага, клей, 

шаблоны.  

 

  Работа с природным материалом 5 ч 

60 06.05  Изготовление по образцу 

цветка. (цветоложе из 

пластилина, лепестки из 

крылатки, соломы, 

цветоножка из 

проволоки). 1ч 

 

 

 

 

Уметь анализировать образец 

объёмного многодетального изделия с 

помощью учителя; планирование 

Образец изделия, 

подложка, 

проволока,  иглы, 

мыло, полотенце, 

нарукавники, 

салфетка, 

пластилин, лепестки 



ближайшей операции с опорой на 

предметно-операционный план; 

скатывать заготовки шарообразной 

формы; использовать приём 

«пришипывание пластилина»; 

соединять детали, используя приём 

«примазывания». 

Уметьсоединять плоские детали с 

объемными. Правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и 

размеры. 

из крылаток ясеня 

61 08.05  Изготовление бабочки из 

пластилина и мелких 

листьев. 
1ч 

Образец изделия, 

подложка, 

пластилин, мелкие 

листья 

62 13.05  Изготовление рыбки из 

сосновой шишки, хвост 

из пластилина. 

1ч 

Образец изделия, 

подложка, сосновые 

(еловые)  шишки, 

мыло, полотенце, 

пластилин, 

нарукавники, 

салфетка. 

63 15.05  Изготовление мышки из 

шишки, хвост из мочала 

или проволоки. 1ч 

Образец изделия, 

шишка, проволока 

64-65 20.05 

22.05 

 Работа со строительным 
материалом. 
Обыгрывание по темам: 

Сборка гаража 

(«Транспорт»). 

         Сборка транспорта: 

машина, автобус 

(«Покатаем кукол»). 

 

 2ч 

Уметь конструировать из строительного 

материала. Уметь работать 

самостоятельно, правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и 

размеры.  

Строительный 

материал 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты) 

 

Минимальный уровень: 

Знать:     -  правила организации рабочего места; 

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

работы с колющими и режущими инструментами; 

- приемы работы с бумагой,  работы пластилином, природным материалом, нитками; 

-  приемы, формообразования, соединения деталей; 

Уметь:- ориентироваться  в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с частичной помощью учителя; 

         - уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

         - правильнорасполагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе; 

        - употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные 

отношений между ними. 

Достаточный уровень: 

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 пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе; 

         - употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные 

отношений между ними. 

         - при изготовлении изделий  планировать ближайшие операции по предметной карте и без нее; 

 



Система оценки результатов:  Во время обучения в первом подготовительном (1
1
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. 

 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «выполняет действие самостоятельно»,  

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

- «выполняет действие по образцу», 

- «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

- «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

- «действие не выполняет»;  

- «узнает объект»,  

- «не всегда узнает объект»,  

- «не узнает объект». 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся:    

1. Технология. Ручной труд. Кузнецова Л. А. Учебник АО «Издательство «Просвещение» 

2. Технология. Ручной труд. Кузнецова Л. А. Рабочая тетрадь в 2 частях. АО «Издательство «Просвещение» 

Для учителя: 

1.Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией 

В. В. Вороновой. – М., Просвещение, 2013. 

3.Технология: Ручной труд: 1 класс: Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений VIIIвида. Л.А. Кузнецова – 5-е изд. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение» , 2013 

4. «Пальчиковые игры», Е. Пименова, Ростов-на-Дону, 2007. 

5. «Театр оригами», С. Соколова, С-Петербург, 2003. 

6. «100 оригами», Г. Долженко, Ярославль «Академия развития», 1999. 

7. «Самоделки из бумаги», Г. Перевертень, Москва «Просвещение»,1983. 

8.  «Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры», М. Нагибина, Ярославль «Академия Холдинг», 2000. 

9.  «Сборник загадок», М. Карпенко, Москва «Просвещение», 1988. 
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