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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной 

отсталостью по  предмету «Ручной труд»   для  1- го класса составлена на 

основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. ( для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями ) и обеспечивает  реализацию  требований  

адаптированной основной общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ 

«Полесская СОШ» для обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  

АООП  на 2018-2019г. АОП  разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   

16.02.2015 №ВК – 333/ «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

 -СанПин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от10 июля 2015г. №26 

Цели и задачи: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



Общая характеристика учебного предмета 

В  процессе трудового обучения должны решаться следующие задачи: 

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

Осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует 

развитию самостоятельного участия при выполнении трудовых заданий, 

подготавливает их к общетехническому труду, который осуществляется на 

базе школьных мастерских. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования 

и математики. 

Вся работа на уроках способствует развитию самостоятельности уча-

щихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

Учебный материал  распределен по годам обучения с учетом возрастных 

и психофизических особенностей. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с текстильными материалами; 

 работа с проволокой; 

 работа с древесиной. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса ручного труда в 1 классе отводится 57часов. 

Изменение количества часов по предмету в 1 полугодии отражает 

«ступенчатый режим» обучения и регламентируется СанПиН 2.4.2.3286-15.   

 

Личностные и предметные планируемые результаты 

 

Личностные: 



- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- выполнять правила безопасного поведения в школе; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации  взаимодействия  с ней и эстетическому восприятию. 

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве с 

природой; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Предметные: 

- знать названия материалов, объектов работы; 

- уметь работать с инструментами с помощью учителя; 

- наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 

- выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

Содержание обучения 

 

Работа с глиной и пластилином 

Беседа о труде и профессиях. Соблюдение  ТБ  и  санитарно-гигиенических 

требований. Знакомство с материалами для лепки «Глина», «Пластилин». 

Лепка из глины и пластилина. Разминание, отщипывание кусочков 

пластилина. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяч. 

Лепка по образцу овощей и фруктов. Составление композиции. Лепка по 

образцу предметов овальной формы. Лепка по образцу моркови, перца. Лепка 

по образцу груши, грибов. Изготовление по образцу цветка: цветоложе из 

пластилина, лепестки из природного материала. Лепка игрушек (грибок) с 

опорой на образец и натуральный предмет. Изготовление по образцу бабочки 

из пластилина и крылаток клёна. Выполнение поделки из нескольких деталей: 

заяц под кустом. Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из 

пластилина. Лепка игрушек (пирамидка) с опорой на образец и натуральный 

предмет. Изготовление по образцу мышки, утёнка из жёлудя, используя 

проволоку. Лепка по образцу и представлению деталей для сказки  «Колобок». 

 

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу. Сбор природного материала. Наклеивание на подложке 

из цветной бумаги засушенных листьев. Наклеивание на подложке из цветной 

бумаги засушенных цветков, составление композиции. Составление сюжетной 

картины из засушенных листьев «Отлёт птиц», «Букет». 

 

Работа с бумагой 

Сгибание, разрывание  по прямым линиям. Вырезание по линии (грибок). 

Изготовление летающих игрушек (змей). Изготовление шапочки-пилотки. 

Изготовление стаканчика для семян. Вырезание квадратов из полосы. 



Вырезание прямоугольников, размеченных по шаблону. Округление 

прямоугольников и квадратов на глаз. Изготовление ёлочных гирлянд из 

цветной бумаги. Изготовление гирлянд змейка. Изготовление деталей 

аппликации на флажке. Изготовлений флажков и гирлянд путем сгибания и 

украшенных аппликацией. Вырезание из бумаги, сложенной пополам, 

изображения овощей и фруктов. Изготовление по образцу флажков из цветной 

бумаги. Составление по образцу композиции из геометрических фигур 

(снеговик). Орнамент в полосе из геометрических фигур, чередующихся по 

форме, цвету (круг, квадрат, прямоугольник). Самостоятельное изготовление 

орнамента в квадрате. Составление по образцу композиций: лодочка, 

пирамидка. Составление по образцу композиций: фрукты, овощи. 

Изготовление растительного орнамента в полосе. Аппликация. Составление 

ритмичной композиции. Аппликация «Флажки». Самостоятельное 

изготовление по образцам орнамента в квадрате. 

 

Работа с текстильными материалами 

Связывание, наматывание ниток. Наматывание ниток на картонку (плоские 

игрушки). Связывание ниток в пучок (цветы). Витьё шнура из толстых 

цветных ниток. Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток. Плетение 

пояса, закладки из 4 прядей. Плетение коврика с полотняным переплетением. 

Упражнения: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки в начале и в конце 

строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз». Вышивание по 

готовым проколам геометрических фигур: квадрат, круг, Закрашивание 

контура. Вышивание по готовым проколам прямоугольник. Вышивание  по 

готовым проколам контуров овощей и фруктов. Вышивание по рисунку с 

самостоятельным прокалыванием. Вышивание фигур по рисунку с 

прокалыванием. 

 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке. Приемы работы с проволокой. 

 

Комбинированные работы с разными материалами 

Лепка по образцу овощей и фруктов (предметы овальной формы. Выполнение 

поделки из нескольких деталей: птица на краю гнезда. Выполнение поделки 

из нескольких деталей: собака у конуры. Складывание объемного объекта из 

листа бумаги: лодочка. Составление композиций по образцу. Пароход. 

Автобус. 

 

Тематическое планирование  (57 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Работа с глиной и пластилином (17часов) 

Беседа о труде и профессиях. 

Соблюдение  ТБ  и  санитарно-

гигиенических требований. 

Беседа о труде и профессиях. 

Требования к поведению во время 

урока труда. 



Знакомство с материалами для лепки 

«Глина», «Пластилин». Лепка из 

глины и пластилина. Разминание, 

отщипывание кусочков пластилина. 

Лепка по образцу предметов 

шаровидной формы: бус, ягод, мяч. 

Лепка по образцу овощей и фруктов. 

Составление композиции. Лепка по 

образцу предметов овальной формы. 

Лепка по образцу моркови, перца. 

Лепка по образцу груши, грибов. 

Изготовление по образцу цветка: 

цветоложе из пластилина, лепестки из 

природного материала. Лепка 

игрушек (грибок) с опорой на образец 

и натуральный предмет. Изготовление 

по образцу бабочки из пластилина и 

крылаток клёна. Выполнение поделки 

из нескольких деталей: заяц под 

кустом. Изготовление рыбки из 

шишки, хвост и плавники из 

пластилина. Лепка игрушек 

(пирамидка) с опорой на образец и 

натуральный предмет. Изготовление 

по образцу мышки, утёнка из жёлудя, 

используя проволоку. Лепка по 

образцу и представлению деталей для 

сказки  «Колобок». 

Работа со схемой 

Работа по образцу 

 

Работа с природными материалами (2часа) 

Экскурсия в природу. Сбор 

природного материала. Наклеивание 

на подложке из цветной бумаги 

засушенных листьев. Наклеивание на 

подложке из цветной бумаги 

засушенных цветков, составление 

композиции. Составление сюжетной 

картины из засушенных листьев 

«Отлёт птиц», «Букет». 

Знать правила поведения на улице. 

Уметь общаться с товарищами. 

 

 

 

Работа с бумагой (16 часов) 



Сгибание, разрывание  по прямым 

линиям. Вырезание по линии 

(грибок). Изготовление летающих 

игрушек (змей). Изготовление 

шапочки-пилотки. Изготовление 

стаканчика для семян. Вырезание 

квадратов из полосы. Вырезание 

прямоугольников, размеченных по 

шаблону. Округление 

прямоугольников и квадратов на глаз. 

Изготовление ёлочных гирлянд из 

цветной бумаги. Изготовление 

гирлянд змейка. Изготовление 

деталей аппликации на флажке. 

Изготовлений флажков и гирлянд 

путем сгибания и украшенных 

аппликацией. Вырезание из бумаги, 

сложенной пополам, изображения 

овощей и фруктов. Изготовление по 

образцу флажков из цветной бумаги. 

Составление по образцу композиции 

из геометрических фигур (снеговик). 

Орнамент в полосе из геометрических 

фигур, чередующихся по форме, 

цвету (круг, квадрат, прямоугольник). 

Самостоятельное изготовление 

орнамента в квадрате. Составление по 

образцу композиций: лодочка, 

пирамидка. Составление по образцу 

композиций: фрукты, овощи. 

Изготовление растительного 

орнамента в полосе. Аппликация. 

Составление ритмичной композиции. 

Аппликация «Флажки». 

Самостоятельное изготовление по 

образцам орнамента в квадрате. 

Составление по образцу композиции из 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

Работа с текстильными материалами (10часов) 

Связывание, наматывание ниток. 

Наматывание ниток на картонку 

(плоские игрушки). Связывание ниток 

в пучок (цветы). Витьё шнура из 

толстых цветных ниток. Изготовление 

цветка, кисточки из цветных ниток. 

Плетение пояса, закладки из 4 прядей. 

Упражнения в разрывании, резании, 

связывании, наматывании цветных 

ниток в клубок и на картонку. 

 

 

 



Плетение коврика с полотняным 

переплетением. Упражнения: 

вдевание нитки в иголку, закрепление 

нитки в начале и в конце строчки. 

Шитье по проколам способом «игла 

вверх-вниз». Вышивание по готовым 

проколам геометрических фигур: 

квадрат, круг, Закрашивание контура. 

Вышивание по готовым проколам 

прямоугольник. Вышивание  по 

готовым проколам контуров овощей и 

фруктов. Вышивание по рисунку с 

самостоятельным прокалыванием. 

Вышивание фигур по рисунку с 

прокалыванием. 

Работа с проволокой (4часа) 

Элементарные сведения о проволоке. 

Приемы работы с проволокой. 

Работа со схемой. Работа по образцу. 

Комбинированные работы с разными материалами (4часа) 

Лепка по образцу овощей и фруктов 

(предметы овальной формы. 

Выполнение поделки из нескольких 

деталей: птица на краю гнезда. 

Выполнение поделки из нескольких 

деталей: собака у конуры. 

Складывание объемного объекта из 

листа бумаги: лодочка. Составление 

композиций по образцу. Пароход. 

Автобус. 

Требования к поведению во время 

урока труда. Работа со схемой. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

1. Л. А. Кузнецова. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Санкт-Петербург: филиал издательства «Просвещение»,2017 

2. Л. А. Кузнецова. Технология: Ручной труд: 1 класс: Рабочая тетрадь 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. В 2 ч. Санкт-Петербург: филиал издательства 

«Просвещение»,2017 

3. Адаптированная основная общеобразовательная  программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

По  ручному труду 

Класс: 1  

Количество часов:  всего: 57ч    

    

Планирование составлено на основе: программы учебного предмета 

«Ручной труд» (1-4 классы). 

 В соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 

Учебное пособие: Учебник: Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс. 

Учебник для спец.  (коррекц.) образовательных организаций VIII вида.- 6-е 

изд.– СПБ.: филиал изд-ва «Просвещение», 2017. 

 

 



 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

1. Знакомство с материалами для лепки «Глина», «Пластилин». 

2. Лепка из глины и пластилина. Разминание, отщипывание 

кусочков пластилина. 

3. Лепка из глины и пластилина. Разминание, отщипывание 

кусочков пластилина. 

4. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бусы, ягоды, 

мячи. 

5. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бусы, ягоды, 

мячи. 

6. Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 

7. Наклеивание на подложке из цветной бумаги засушенных 

листьев. 

8. Наклеивание на подложке из цветной бумаги засушенных 

листьев. 

9. Сгибание, разрывание  по прямым линиям. 

10. Сгибание, разрывание  по прямым линиям. 

11. Изготовление летающих игрушек (змей). 

12. Изготовление летающих игрушек (змей). 

13. 

 

 

Изготовление стаканчика для семян. 

14. Вырезание прямоугольников, размеченных по шаблону. 

15. Вырезание прямоугольников, размеченных по шаблону. 

16. Лепка по образцу моркови, перца. 

17. Лепка по образцу моркови, перца. 

18. Лепка по образцу груши, грибов. 

19. Лепка по образцу груши, грибов. 

20. 

 

Лепка игрушек (грибок) с опорой на образец и натуральный 

предмет. 

21. Лепка игрушек (грибок) с опорой на образец и натуральный 

предмет. 

22. 

 

Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из пластилина. 

23. Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из пластилина. 

24. Лепка игрушек (пирамидка) с опорой на образец и натуральный 

предмет. 

25. Изготовление ёлочных гирлянд из цветной бумаги. 

26. Изготовление ёлочных гирлянд из цветной бумаги. 



27. Изготовление гирлянд змейка. 

 

28. Изготовление деталей аппликации на флажке. 

29. Изготовление деталей аппликации на флажке. 

30. Связывание, наматывание ниток. 

31. Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки). 

32. Связывание ниток в пучок (цветы). 

33. Связывание ниток в пучок (цветы). 

34. Элементарные сведения о проволоке. 

35. Приемы работы с проволокой. 

36. Приемы работы с проволокой. 

37. Составление по образцу композиции из геометрических фигур 

(снеговик). 

38. Составление по образцу композиции из геометрических фигур 

(снеговик). 

39. Орнамент в полосе из геометрических фигур, чередующихся по 

форме, цвету (круг, квадрат, прямоугольник). 

40. Орнамент в полосе из геометрических фигур, чередующихся по 

форме, цвету (круг, квадрат, прямоугольник). 

41. Составление по образцу композиций: фрукты, овощи. 

42. Составление по образцу композиций: фрукты, овощи. 

43. Лепка по образцу овощей и фруктов (предметы овальной формы. 

44. Лепка по образцу овощей и фруктов (предметы овальной формы. 

45. Составление композиций по образцу. Пароход.  

46. Составление композиций по образцу.Автобус 

47. Лепка по образцу и представлению деталей для сказки  

«Колобок». 

48. Лепка по образцу и представлению деталей для сказки  

«Колобок». 

49. Изготовление растительного орнамента в полосе. 

50. 

 

Аппликация «Флажки». 

51. 

 

Аппликация «Флажки». 

52. Аппликация «Флажки». 

53. Упражнения: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки в 

начале и в конце строчки. 

54. Упражнения: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки в 

начале и в конце строчки. 



55. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз». 

56. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз». 

57. Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: 

квадрат, круг, Закрашивание контура. 

58. Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: 

квадрат, круг, Закрашивание контура. 

 

 

 

 

 

 

 

 


