
Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 

на 2020-2021 учебный год. 

1-б класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для 1 класса составлена на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 

Цель: 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 
Задачи: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов труда, 

полезных для человека и общества; 

- 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. 



Общая характеристика учебного предмета 

Программа в 1-4 классах определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной 

обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также включает первоначальные сведения об элементах 

организации труда. Выполняя программу, следует помнить о том, что в течение всех лет обучения необходимо отрабатывать 

пространственные понятия, сравнивать объекты по форме, величине, формировать умение анализировать. При выполнении 

задания необходимо использовать образец выполнения изделия и предметная инструкционная карта. Изучение многих тем 

программы завершается выполнением коллективных работ. 

 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 2 ч в неделю. Предмет рассчитан на 61 в 1 классе (33 учебные недели). 

Количество практических работ по классам соответствует количеству уроков, так как на каждом уроке технологии 

получают готовое изделие, представляют его обучающимся класса, анализируют, оценивают. 

 

 
Содержание учебной программы 

Программа по технологии в 1 – 4 классах определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по 

технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также включает первоначальные сведения об 

элементах организации труда. На предмет в 1 – 4 классах отводится 2 ч. в неделю. Отдельные разделы можно закреплять на 

уроках рисования, так как некоторые темы программ сходны между собой. 

Учебный 
предмет 

Часов в 
неделю 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Часов в 

год 

Речевая 
практика 

2 17 14 14 13 58 

 

 



1 класс. 

 Разделы: 

• Работа с пластилином. 

 

Практические работы. Лепка игрушек (снеговик, пирамидка, рыбка, утёнок, грибок) с опорой на образец и натуральный 

предмет. 

Технические сведения. Виды лепки; круглая скульптура. Расположение материалов на рабочем месте. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований при выполнении лепки. 

Приёмы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. 

Скатывание столбиков и соединение их концов для получения колец пирамидки. Соединение плоских деталей с объёмными при 

изготовлении рыбки. Соединение деталей примазыванием при изготовлении утёнка. 

• Работа с бумагой. 

Практические работы. Складывание объёмного объекта им листа бумаги: хлопушка, лодочка, шапка-пилотка. 

Практические работы. Получение квадратиков путём сгибания по средней линии и разрезания заготовки прямоугольной 

формы. Получение треугольников путём сгибания квадрата с угла на угол и разрезания по линии сгиба. Получение круга путём 

произвольного скругления углов заготовки квадратной формы. Заготовка для аппликации деталей геометрической формы 

описанными способами. Составление ритмичной композиции в полосе узора, симметричной ком позиции в квадрате 

(аппликация). Опора на образец. 

Изготовление гирлянд из флажков, выполненных и:» одной детали путём сгибания и украшенных аппликацией. 

Вырезание по линии симметрии: а) отдельных предметов: грибка, вазы, листка, птицы, рыбки; б) «бесконечного» орнамента в 

полосе. Разметка линии вырезания первоначально выполняется учителем, затем — учащимися по образцу. 

Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Использование инструментов при работе с бумагой: 

ножницы. Правила безопасной работы с ножницами. 

Соединение деталей из бумаги с помощью клея и кисточки. Соблюдение санитарно-гигиенических требовании при работе с 



клеем. 

Приёмы работы. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук в процессе резания. Приёмы резания по прямой линии, 

скругление угла. 
 

Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисточки. Наклеивание. 

Симметричное вырезание из листа бумаги, сложенного пополам (флажок). 

Заготовка и вклеивание петли из нитки. 

Практические работы. Выполнение предметного лото, домино, дидактического материала с отделкой аппликацией из 

геометрических фигур, а также предметных форм: 

ягоды, грибы, цветы и т. п. 

Получение деталей для аппликации при помощи шаблона. Наклеивание заготовок на карточки. 

Технические сведения. Понятия «шаблон», «линия разметки». Примеры использования выполненных пособий. Определение и 

отметка места наклеивания аппликаций. 

Приёмы работы. Упражнения на обведение шаблона: прижимание пальцами одной руки, прерывание обводящего движения 

другой. Рациональное расположение шаблона. Вырезание по 2—4 слоям бумаги. 

• Работа с нитками. 
Практические работы. Подбор цветных ниток (сутажа) по цвету, связывание. Наматывание в клубок, на картонку. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, тонкие; связываются, скручиваются, 

окрашены в разные цвета. 

Приёмы работы. Связывание ниток, завязывание бантиком. 

Практические работы. Подбор цветных ниток (сутажа) по цвету. Соединение узлом нескольких нитей (прядей). Плетение 

косички-закладки в 3 пряди. Закрепление плетения узлом. Витье шнура из одной нити. 



Приёмы работы. Приёмы витья шнура. 

 

• Комбинированные работы. 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 

Практические работы. Выполнение поделок из нескольких деталей: птица на краю гнезда, заяц под кустом, собака у конуры и 

т.п. 

Использование желудей, веточек, пластилина для соглашения деталей и лепки отдельных деталей. Выполнение изделия с 

опорой на образец или картинку. 

Технические сведения. Названия природных материалов: жёлуди, плоды ясеня и т. д., их свойства. Сведения о жилищах птиц 

и животных. 

Приёмы работы. Отбор природного материала с учётом его величины, размера. Приёмы соединения деталей. Составление 

простейшей поделки из нескольких предложенных деталей. 

 

 
• Работа с проволокой. 

Практические работы. Упражнения на сгибание проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Получение контуров 

геометрических фигур путём накладывания проволоки на графическое изображение. 

Технические сведения. Название материала. Свойства проволоки: мягкость, гибкость, удержание формы. 

Приёмы работы. Складывание проволоки в несколько слоев с выравниванием каждого слоя по предыдущему. 

 

 
Система оценки результатов учебной деятельности. 

Достаточный уровень: 

- знать названия материалов, объектов работы, инструментов; 

 

- использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

 



- анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы; 

 

- определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с опорой на образец; 

 

- пользоваться предметной инструкционной картой; 

 

- самостоятельно работать с 

ножницами.  

Минимальный уровень: 

 
 

• работать с инструментами с помощью учителя; 

• наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 
• выполнять рабочие действия совместно с учителем. 

 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

 получение первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении труда в жизни человека, о мире 

профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 



 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия; 

 развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые операции), характеризовать материалы и 

инструменты, устанавливать последовательность работы; 

 уметь кратко отчитаться и оценить качество проделанной работы ("аккуратно", "неаккуратно"); 

 сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических задач. 

 
Материально – техническое, учебно – методическое и информационное обеспечение 

1. И. М. Бгажнокова Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы.– М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 1 класс 8 вида.- СпБ.: Просвещение 2012. 

3. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь.1 класс 8 вида.- СпБ.: Просвещение 2012. 

4. Л. А. Кузнецова. Методические рекомендации. Пособия для учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида и родителей. 1 класс. - СпБ.: Просвещение 2012. 2 издание 
 


