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Программа по предмету 

            

              РУЧНОЙ ТРУД 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно- 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Учебный предмет «Ручной труд» исключительно важен для развития младшего 

школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных компонентов личности – интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

 

Цель программы: способствовать развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении трудовых заданий, подготовить их к общетехническому труду. 

Задачи программы: 

· освоение элементарных знаний о видах труда, обучение доступным приемам труда; 

· овладение умениями и навыками ориентироваться в задании, планировать свою работу, 

контролировать свою работу; 

· коррекция и развитие самостоятельности в труде; 

· воспитание положительных качеств личности ученика – трудолюбия, настойчивости, 

уважение к людям труда; 



· формирование трудовых качеств, привитие интереса к труду, организационных умений в 

труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы 

и инструменты, убирать их по окончании работы. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

· ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

· предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

· контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий) 

В процессе трудового обучения 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 

самостоятельности учащихся 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, математики. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках трудового обучения в 

коррекционной школе VIII вида решаются в процессе следующих видов работы: 

· работа с пластическими материалами: глиной и пластилином; 

· работа с природными материалами; 

· работа с бумагой и картоном; 

· работа с текстильными материалами; 

· работа с проволокой и металлоконструктором; 

· работа с древесиной. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: 

- значение производства товаров для жизни; 

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

- соблюдение соответствующих правил и порядка в учебном помещении. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду учитывается как правильность 

приемов работы, так и степень самостоятельности выполнения задания. 

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда проходят экскурсии в мастерские школы. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 доп. 2 66 

1 2 66 

2 2 66 

3 2 66 

4 2 66 

 



4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

- Кузнецова Л.А. Рабочие программы. 

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

интеллектуальными нарушениями. 

- Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Рабочие тетради (часть 1 и часть 2) 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

- Кузнецова Л.А. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

- Кузнецова Л.А. Электронные приложения к завершённой линии учебников и рабочим 

тетрадям «Технология. Ручной труд» 1-4 классы для организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

- Таблица предметов быта, отдыха, учебы. 

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – прикладному 

искусству. 

- Дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия. 

- Предметно-операционные, графические планы, схемы и чертежи. 

- Компьютер с художественным и трудовым программным обеспечением. 

- Слайд – проектор. 

- Мультимедиа-проектор. 

- Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления наглядного 

материала. 

- Экран. 

- Интерактивная доска. 

Материалы: 

- Краски акварельные, гуашевые. 

- Фломастеры разного цвета 

- Цветные карандаши 

- Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

- Бумага цветная разной плотности. 

- Картон цветной, серый, белый 

- Бумага в крупную клетку 

- Набор разноцветного пластилина. 

- Нитки (разные виды) 

- Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.) 

- Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 

- Шнурки для обуви (короткие, длинные) 

Инструменты: 

- Кисти беличьи № 5, 10, 20 

- Кисти из щетины № 3, 10, 20 

- Стеки. 

- Ножницы. 

- Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком. 

- Карандашная точилка. 

- Гладилка для бумаги. 

Вспомогательные приспособления: 

- Подкладные доски 



- Подкладной лист или клеенка. 

- Коробка для хранения природных материалов. 

- Подставка для кисточки 

- Баночка для клея 

- Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) 

- Коробочка для мусора 

- Тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета по «Ручному труду» 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации учебного места. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

К предметным результатам освоения АООП относятся общекультурные и 

общетрудовые компетенции: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

ручному труду на конец обучения в младших классах: 

- знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;   

- знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

- знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных 

ремесел; 

нахождение необходимой информации 

в материалах учебника, рабочей 



уроках ручного труда; знание и 

соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

- знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей;  

- пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; 

составление стандартного плана работы по 

пунктам; 

- владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

тетради; 

- знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

- оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

- установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

- выполнение общественных поручений 

по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

 

6.  Характеристика класса. 

В 1 «А» классе обучаются 8 человек. В классе 4 девочки и 4 мальчиков. Все ребята 

обучаются в школе второй год. Семьи полные, о детях заботятся. Дети практически всегда 

готовы к урокам, опрятно одеты в школьную форму, причесаны. Одна семья многодетная, 

один ребенок является воспитанником детского дома (Гасратов Эмиль). 

В классе на данный момент идет адаптационный период. Работа направлена на 

комфортное пребывание детей в классном коллективе, на развитие коммуникативных 

навыков, на положительное взаимодействие детей между собой и со взрослыми.  

Содержание учебных предметов для обучающихся 1 класса дифференцированно с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика. Наблюдение показало, что по уровню 

развития детей можно разделить на 2 подгруппы.  

1-ая подгруппа более сильная: 

Гасратов Эмиль, Доспулов Арсений, Лапина Александра, Морозов Кирилл. 



2-ая подгруппа детей по уровню развития более слабая: Дружинина Полина, Сидорина 

Анастасия, Софонов Денис, Шарифова Офелия. Данным учащимся требуется 

индивидуальное сопровождение во время занятий и на переменах, и даже при этих 

условиях программа может быть усвоена только фрагментарно. 

 

7. Содержание учебного предмета 

Согласно базисному (образовательному) плану АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью первого класса на изучение учебного предмета «Ручной труд» отводится 66 

часов в год. Предмет изучается в первом классе 2 часа в неделю.  Распределение учебного 

времени по видам труда дается примерное и представлено в таблице. 

 

№п/п Виды работы Количество часов  

 Работа с глиной и пластилином 16 

 Работа с природными материалами  7 

 Работа с бумагой  и картоном. 35 

 Работа с нитками.   8 

 И Т О Г О 66  

 

 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». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. 

Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином»  
      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.   

      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). 

 «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». 

 

8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-05T11:26:01+0300
	Стрижак Наталья Анатольевна




