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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная   рабочая  программа (АОП)  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (вариант 8.3) разработана  в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 

8.3). , АООП РАС МАОУ «Полесская СОШ» . 

      Программа составлена   на  основе  учебного плана МАОУ «Полесская СОШ» 

2020-2021 г, индивидуального учебного плана  для  обучающегося  2 – Б класса   

Романенко Александра , переведённого на домашнюю форму обучения. 

        Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 

ученик   2 класса с ограниченными возможностями здоровья. А именно: форма 

обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на меньшее количество 

часов 34   ч. (1 ч неделю). 

Учебник: Л.А.Кузнецова «Ручной труд», М.: Просвещение, 2020 

 

  

Содержание 

Работа с пластилином/глиной. Элементарные знания о пластилине/глине (свойства 

материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, 

вытягивание, сплющивание, прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина 

изделий, имеющих различную форму. Работа с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа 

с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.  

Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. Виды работы с 

бумагой: 

 • обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по 

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;  

• сминание и скатывание бумаги;  

• соединение деталей с помощью клея;  

• конструирование из плоских деталей различной формы. 

 Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. Вырезание 



ножницами из бумаги: Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с 

ними. Приемы вырезания ножницами.  

Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках/вате. 

Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты 

для работы с текстильными материалами. Виды работы с нитками: наматывание; 

связывание в пучок. Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; 

скатывание.  

Работа с металлом. Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. 

Организация рабочего места при работе с проволокой. Приемы обработки 

алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, 

разрывание. Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, 

спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы. Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

 Минимальный уровень:  

 • знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя; 

 • знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;  

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;  

• знать виды трудовых работ;  

• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

• выполнять простые инструкции учителя;  

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя;  

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать 

их, использовать с помощью учителя;  



• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью 

учителя;  

• оценивать свою работу с помощью учителя;  

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

 • знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; • знать названия 

некоторых поделочных материалов, называть их; 

 • знать виды трудовых работ;  

• отвечать на простые вопросы; 

• выполнять простые инструкции учителя;  

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

 • знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 • знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 • использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью 

учителя; 

 • оценивать свою работу с помощью учителя; • осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий с помощью учителя.  

 

Тематическое планирование   

№ Содержание Количество 

1 Вводное занятие. «Человек и труд». «Урок труда». 1 

2 Работа с глиной и пластилином. Аппликация из пластилина «Яблоко», «Груша». 1 

3 Работа с природными материалами. Аппликация «Бабочка». 1 

4 Работа с бумагой. «Что надо знать о треугольнике». Складывание из бумаги. 

«Ёлочка». 

1 

5 Работа с бумагой. «Что надо знать о квадрате». Стаканчик для игрушки 

«Поймай пуговицу». 

1 

6 Работа с бумагой. «Что надо знать о прямоугольнике». «Наборная линейка». 1 



7 Работа с пластилином. «Домик» 1 

8 Работа с бумагой. «Что надо знать о ножницах». 1 

9 Приемы резания ножницами по кривым линиям. 1 

10 Работа с бумагой. «Геометрический орнамент из квадратов» 1 

11 Работа с бумагой. «Парусник из треугольников», «Орнамент из треугольников». 1 

12 Работа с глиной и пластилином. Приёмы работы с пластилином: вытягивание 

одного конца столбика. «Морковь», «Свекла», «Репка». 

1 

13 Работа с глиной и пластилином. Приёмы работы с пластилином: сплющивание 

шара. «Пирамидка из 4-х колец», 

1 

14 Работа с природными материалами. Работа с еловыми шишками. «Ёжик». 1 

15 Работа с бумагой (с применением клея). Аппликация из обрывных кусков 

бумаги. «Осеннее дерево» 

1 

16 Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. «Открытка со складным 

цветком», 

1 

17 Работа с глиной и пластилином.«Цыпленок». 1 

18 Работа с бумагой. Конструирование. «Бумажный цветок». 1 

19 Работа с пластилином. Лепка многодетальных фигурок. Животные. «Котик». 1 

20 Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по незначительно изогнутым 

линиям. «Листочки». 

1 

21 Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой. Аппликация. «Ветка рябины». 1 

22 Работа с нтками. Наматывание ниток. «Клубок ниток». 1 

23 Работа с бумагой. Аппликация. «Фрукты на тарелке». 1 

24 Работа с бумагой. Аппликация. «Снеговик», «Гусеница». 1 

25 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Пароход». 1 

26 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Стрела». 1 

27 Работа с бумагой. Плоскостное конструирование. «Плетеный коврик». 1 

28 Работа с пластилином. Макет «Снегурочка в лесу». 1 

29 Работа с бумагой. Оригами. Конструирование. 

 «Декоративная птица со складными крыльями». 

1 

30 Работа с нитками. Приемы шитья. «Шитье по проколам». 1 

31 Работа с нитками. «Шитье по проколам». (треугольник, квадрат, круг) 1 

32 Работа с нитками. «Шитье по проколам». (треугольник, квадрат, круг) 1 

33 Комбинированные работы. Изготовление воробья из пушистых комочков вербы. 1 

34 Работа с бисером. Изготовление бус из различных сочетаний цветов бисера. 1 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

1.  Вводное занятие. «Человек и труд». «Урок труда». 

2.  Работа с глиной и пластилином. Аппликация из пластилина «Яблоко», «Груша». 

3.  Работа с природными материалами. Аппликация «Бабочка». 

4.  Работа с бумагой. «Что надо знать о треугольнике». Складывание из бумаги. 

«Ёлочка». 

5.  Работа с бумагой. «Что надо знать о квадрате». Стаканчик для игрушки «Поймай 

пуговицу». 

6.  Работа с бумагой. «Что надо знать о прямоугольнике». «Наборная линейка». 

7.  Работа с пластилином. «Домик» 

8.  Работа с бумагой. «Что надо знать о ножницах». 



9.  Приемы резания ножницами по кривым линиям. 

10.  Работа с бумагой. «Геометрический орнамент из квадратов» 

11.  Работа с бумагой. «Парусник из треугольников», «Орнамент из треугольников». 

12.  Работа с глиной и пластилином. Приёмы работы с пластилином: вытягивание 

одного конца столбика. «Морковь», «Свекла», «Репка». 

13.  Работа с глиной и пластилином. Приёмы работы с пластилином: сплющивание 

шара. «Пирамидка из 4-х колец», 

14.  Работа с природными материалами. Работа с еловыми шишками. «Ёжик». 

15.  Работа с бумагой (с применением клея). Аппликация из обрывных кусков бумаги. 

«Осеннее дерево» 

16.  Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. «Открытка со складным 

цветком», 

17.  Работа с глиной и пластилином.«Цыпленок». 

18.  Работа с бумагой. Конструирование. «Бумажный цветок». 

19.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных фигурок. Животные. «Котик». 

20.  Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по незначительно изогнутым 

линиям. «Листочки». 

21.  Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой. Аппликация. «Ветка рябины». 

22.  Работа с нтками. Наматывание ниток. «Клубок ниток». 

23.  Работа с бумагой. Аппликация. «Фрукты на тарелке». 

24.  Работа с бумагой. Аппликация. «Снеговик», «Гусеница». 

25.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Пароход». 

26.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Стрела». 

27.  Работа с бумагой. Плоскостное конструирование. «Плетеный коврик». 

28.  Работа с пластилином. Макет «Снегурочка в лесу». 

29.  Работа с бумагой. Оригами. Конструирование. 

 «Декоративная птица со складными крыльями». 

30.  Работа с нитками. Приемы шитья. «Шитье по проколам». 

31.  Работа с нитками. «Шитье по проколам». (треугольник, квадрат, круг) 

32.  Работа с нитками. «Шитье по проколам». (треугольник, квадрат, круг) 

33.  Комбинированные работы. Изготовление воробья из пушистых комочков вербы. 

34.  Работа с бисером. Изготовление бус из различных сочетаний цветов бисера. 

Итого: 34 ч 



 


		2021-08-12T13:15:29+0200
	01d705270333d7000c4b0002
	Я являюсь автором этого документа




