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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана в 
соответствии с:  

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол №4/15 от 
22.12.2015 г.); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» 
№ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

− Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
по вопросам внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

− Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 
− Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования». 

− Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 дополнительном 
классе. 
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Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 

 
Цель – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 
слышать, осязать) ребенка и повышение уровня функциональной 
готовности его к трудовому обучению в последующих классах, 
формирование устойчивого положительного отношения к ручному труду 

 
Задачи рабочей программы: 

- развитие интереса и положительной мотивации к трудовой 
деятельности; 

- получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 
- формирование представлений о единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека; 
- формирование интереса к разнообразным видам труда; 
- формирование элементарных знаний о некоторых поделочных 

материалах, их свойствах, применении; 
- обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 
-  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, 

планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

пространственных представлений и ориентировки, памяти, 
мышления, речи);  

- развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 
формирование практических умений; 

- развитие речи; 
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  
٧ коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического 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; 

٧ развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение);  

٧ коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-
двигательной координации путем использования вариативных 
и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.  
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2. Общая характеристика учебного предмета 
 

  На уроках труда первоклассники приобретают элементарные  
технологические знания о глине, пластилине, бумаге, нитках, природных 
материалах; получают сведения о назначении, применении и свойствах 
этих материалов. Эти знания элементарны и невелики по объему, и 
формируются обязательно с опорой на натуральные материалы (коллекции 
образцов видов бумаги, ниток, природных материалов), способствующие 
формированию у первоклассников как зрительного, так и тактильного 
восприятия.  

Дидактические игры  дают  возможность решать большой спектр 
педагогических задач в игровой форме при обучении школьников с 
умственной отсталостью. Незаменимость дидактической игры в процессе 
обучения учащихся с интеллектуальным недоразвитием на уроках ручного 
труда  заключается в том, что игры специально создаются с обучающими и 
коррекционно-развивающими целями, они  способствуют развитию 
учащихся и более осознанному, практичному и интересному способу 
овладением знаниями, умениями и навыками.  

Воспитание качеств, таких как целенаправленность действий, 
деятельность по инструкции, настойчивость и достижение цели, 
необходимые ребенку для обучения, мы можем дать, научив его играть, 
играя рисовать, лепить, конструировать.  Дидактические игры на уроках 
ручного труда помогают учащимся в  живой, непосредственной и 
интересной форме  уточнять  и закреплять представления о предмете и его 
свойствах и признаках (цвете, форме, величине, деталях, 
пространственных отношениях в предмете); развивать умение выделять 
сходство и различие между предметами;развивать глазомер, координацию 
движений рук и глаз, мелкую моторику. Также игра помогает 
совершенствовать восприятие, внимание, память, наблюдательность. 

Предусматривается использование различных формы игр, которые 
могут применяться в педагогической практике школы на уроках ручного 
труда. Так, при решении конкретных задач,  используются разнообразные 
группы игр, направленных на  развитие анализа,  наблюдательности и 
зрительной памяти, чувства формы цвета, пропорции и величины, 
глазомера; формирование способности ориентироваться в пространстве; на 
выработку технологических умений и  навыков и др. 

Используя игровых ситуации на уроках ручного труда в процессе 
ознакомления с различными поделочными материалами, можно повлиять 
на развитие слуховой чувствительности у детей. Например, при изучении 
бумаги, не видя ее, по шуму при ее сминании или встряхивании дети на 
слух определяют и называют тот или иной ее сорт. Осязая, те или иный 
поделочные материалы у детей развиваются тактильные ощущения. 

Задания, предлагаемые обучающимся отвечают следующим 
требованиям: 
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− задания построены по определенной системе, в основе которой 
лежит дидактический принцип доступности и посильности; 

− отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у 
этих заданий общих черт и сходных приемов обработки того или 
иного материала; 

− расширяют знания о предметном мире;  
− обеспечивают условия для формирования технологических умений и 

навыков. 
− имеют общественное значение; 
− не являются одноразовыми, а взаимосвязаны друг с другом; 
− объекты труда соответствуют эстетическим требованиям. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 
дополнительного класса  

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 
отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 
разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 
психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только 
их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 
сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной 
основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 
деятельность детей и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 
особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 
возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 
связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). Последствия 
поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 
незавершенности возрастных психологических новообразований и, 
главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 
развития.  
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В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 
процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умстве-
нной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 
эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 
отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-
тности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 
объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут 
не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, си-
нтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 
между частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 
предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-
образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 
недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающи-
мся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, 
не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 
плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 
направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 
возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 
мыслительной деятельности. Использование специальных методов и прие-
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мов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 
позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение 
и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труд-
нее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем 
у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 
которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 
логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 
быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 
сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация 
может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 
при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 
материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 
и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 
малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 
Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 
каком-либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 
представления и воображение. Представлениям детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 
значительной несформированностью, что выражается в его 
примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
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грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 
умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 
выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 
пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 
переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 
слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к по-
знавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществ-
ляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетичес-
ких. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью 
собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 
вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 
развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упря-
мство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности во-
левой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-
точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учеб-
ной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 
ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 
задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 
психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 
формирование некоторых специфических особенностей личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей 
и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 
сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 
межличностных отношений является: высокая конфликтность, 
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 
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Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 
людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью 
навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 
сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет  «Ручной труд» входит в обязательную часть 
учебного плана  СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» для 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1)  

Для проведения уроков учебным планом образовательной 
организации предусмотрено 2 часа в неделю.  

В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 
планирование на 66 часов. 

 

4. Результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения предмета включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 
положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и 
ценности труда; понимание красоты в труде, в окружающей 
действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 
«некрасиво»;  осознание своих достижений в области трудовой 
деятельности; умение выражать свое отношение к результатам 
собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не 
нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

   Предметные результаты.   Программа учебного предмета «Ручной 
труд» в первом дополнительном классе определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами 
является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной 
отсталостью дополнительного первого класса, включающий следующие 
знания и умения: 

   К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду 
обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила 
организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 
поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  правила их хранения, 
санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 
технологических операций, необходимых для обработки материалов 
(разметка по шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, 
обрывание, резание; формообразование – сгибание, сминание, скатывание, 
плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; 
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отделка изделия - аппликация);  названия инструментов, необходимых на 
уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 
режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 
примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 
соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 
рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; с помощью 
учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по 
инструкции, чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными 
технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов, 
предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными 
материалами, с бумагой и  нитками); сопоставлять свое изделие с образцом 
с помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не 
является обязательным для всех обучающихся дополнительного первого 
класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с 
легкой умственной отсталостью должны знать: правила рациональной 
организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и 
самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию 
в материалах учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять 
план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 
графические планы с помощью учителя и действовать в соответствии с 
ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий контроль 
выполняемых практических действий и корректировку хода практической 
работы с помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 
аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные 
связи между выполняемыми действиями и их результатами с помощью 
учителя; выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской 
после уроков ручного труда. 

 
5. Содержание курса 

Программа учебного предмета «Ручной труд» в дополнительном 
первом классе определяет содержание и уровень основных знаний и 
умений по ручной обработке наиболее доступных для обучающихся 
материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  
     Обучение ручному труду предполагает следующие виды работ: «Работа 
с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 
материалами», «Работа с нитками». 
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     Систематическому обучению ручному труду предшествует 
адаптационный период, включающий в себя диагностирование знаний и 
умений в области ручного труда и формирование представлений об 
окружающем природном мире и особенностях уроков труда в школе. 

 

Адаптационный период 
Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

       Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка 
разнообразных форм.  
 

Предметы природного и рукотворного мира. Урок труда в школе 
        Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, 
птицы, животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы 
предметов природного мира, сделанные из разных поделочных материалов 
– грибы, овощи, фрукты из пластилина; цветы, птицы, животные из 
бумаги; ягоды из ниток и т.д.).  
     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 
      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  
     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.  
    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 
предмет создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого 
куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 
комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  и целого 
куска.  
     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  
     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. 
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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). 

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). 
    Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, 
окрашивается, впитывает влагу и др.). 
    Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  
    Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 
    Виды работы с бумагой:  

- аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 
- вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, прямоугольник);  
- конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги 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». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение 
оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания 
бумаги.      

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 
Удержание ножниц.  

Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 
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линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 
линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
пополам орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 
конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из 
вырезанных полосок (плетение из полос).  

Объемное конструирование из вырезанных полос. 
Конструирование на основе готовых кругов. 
Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие 

«шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 
геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы 
с клеем и кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 
Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

 
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).  
Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки). 
 Комбинированные работы: нитки и бумага. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Предметы природного и рукотворного мира.  1 
2 Урок труда: правила работы. Техника безопасности на уроке ручного труда 1 
3 Что надо знать о глине и пластилине 1 
4 Что надо знать о природных материалах.  1 

5-6 Коллективная работа из природных материалов «Смоленская крепость» 2 

7 Прием работы с пластилином: размазывание. 
Аппликация из пластилина «Осенние листья» 1 

8 Приемы работы с пластилином: раскатывание шара. «Репка» 1 
9 Лепка предметов овальной формы. «Огурец» 1 
10 Приемы работы с пластилином: сплющивание шара. «Пирамидка» 1 

11 Приемы работы с бумагой: разрывание, обрывание. Правила работы с клеем и кистью. 
Аппликация «Осеннее дерево» 1 

12-13 Аппликация из гофрированной бумаги «Ежик» 2 
14 Аппликация из пластилина «Разноцветный зонтик» 1 
15 Аппликация из пластилина «Аквариум» 1 
16 Поделка из природных материалов и пластилина «Лебедь» 1 

17 Сгибание бумаги квадратной формы. Складывание из бумажного квадрата стаканчика для 
игрушки «Поймай пуговицу» 1 

18 Сгибание бумаги прямоугольной формы. Изготовление наборной линейки из бумажного 
прямоугольника. 1 

19-20 Что надо знать о ножницах. Правила работы с ножницами. Резание ножницами по прямой 
линии. 2 

21-22 Вырезание из бумаги квадратов, размеченных по шаблону. Орнамент.  2 
23-24 Вырезание из бумаги треугольников, размеченных по шаблону. «Парусник» 2 

25 Приемы работы с пластилином: раскатывание столбиков. «Домик и елочка». 1 
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26 Приемы работы с пластилином: вытягивание одного конца столбика. «Морковь», «Свекла» 1 
27-28 Приемы резания ножницами по прямым коротким линиям. Игрушка «Бумажный фонарик» 2 
29-30 Приемы резания ножницами по прямым коротким линиям. «Еловая веточка» 2 
31-32 Поделка из бумаги. «Флажки» 2 
33-34 Закрепление приемов лепки. Макет «Снегурочка в лесу» 2 

35 Лепка из пластилина многодетальных фигурок. «Зайчик» 1 
36 Прием резания ножницами по прямым длинным линиям. «Цветок» 1 
37 Приемы резания ножницами по кривым линиям. Графические упражнения. 1 
38 Приемы резания ножницами по кривым линиям. «Листочки» 1 
39 Приемы работы с бумагой: сминание и скатывание. Аппликация «Гроздь рябины» 1 

40-41 Вырезание из бумаги предметов округлой формы. Аппликация «Фрукты на тарелке» 2 
42 Вырезание из бумаги круга. Аппликация «Снеговик»  1 
43 Вырезание из бумаги круга. Аппликация «Гусеница» 1 
44 Поделка «Солнышко» 1 

45-46 Аппликация из смятой бумаги «Цветы в корзине» 1 
47 Складывание фигурок из бумаги. «Цветок» 1 
48 Складывание фигурок из бумаги. «Кошечка» 1 
49 Складывание фигурок из бумаги. «Пароходик» 1 
50 Складывание фигурок из бумаги. «Самолетик» 1 

51-52 Приемы симметричного вырезания из бумаги. «Птица» 2 
53-54 Симметричное вырезание из бумаги. Коллективная аппликация «Космическое путешествие» 2 
55-56 Приемы симметричного вырезания из бумаги. Изготовление закладки с прорезным орнаментом. 2 

57 Приемы работы с пластилином: прищипывание, примазывание. «Курочка с цыпленком» 1 
58 Вырезание из бумаги овала. Игрушка «Цыпленок в скорлупе» 1 

59-60 Праздничная открытка 2 
61-62 Макет из пластилина «Танк» 2 

63 Что надо знать о нитках. Наматывание ниток в клубок. 1 
64 Наматывание ниток на картонку. Игрушка «Бабочка» 1 
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65 Изготовление кисточки из ниток. 1 
66 Коллективная поделка «Здравствуй, лето!» 1 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение 
     Учебник «Технология. Ручной труд» для подготовительного первого 
класса  образовательных организаций для обучающихся с нарушением 
интеллекта. 

Учебно-наглядные пособия 
- Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно – прикладному искусству; дидактический 
раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 
изделия. 

- Альбомы по декоративно-прикладному искусству. 
- Таблица предметов быта, отдыха, учебы 
- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству. 
- Дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия. 
Технические средства 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран), ноутбук, колонки. 
Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления 
наглядного материала. 
 

Учебно-практическое оборудование: 
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). 
- Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 
Инструменты: 
- Кисти беличьи № 5, 10, 20 
- Кисти из щетины № 3, 10, 20 
- Стеки. 
- Ножницы. 
Вспомогательные приспособления: 
- Подкладные доски 
- Подкладной лист или клеенка. 
- Коробка для хранения природных материалов. 
- Подставка для кисточки 
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- Баночка для клея 
- Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) 
- Коробочка для мусора 
- Тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук. 
Модели и натуральный ряд 
- Модели геометрических фигур и тел. 
- Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб. 
- Муляжи фруктов и овощей (комплект). 
- Гербарии из листьев, еловые и сосновые шишки. 
- Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 
- Керамические изделия. 
- Предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз, коробки и др.). 
- Образцы новогодних игрушек. 
- Коллекция «Виды и сорта бумаги» 
- Коллекция «Виды и сорта ниток» 
Игры: 
- Набор  «Конструктор». 
- Шахматная доска с шашками. 
- Фигура-раскладка «Волшебный квадрат» с     образцами заданий для 

складывания из фигуры-раскладки различных геометрических 
комбинации из треугольников. 

- Фигура-раскладка «Складные часы» 
- «Лото», «лишний предмет». 
- «Что перепутал художник». 
- «Орнамент-загадка». 
Игрушки: ёлочные украшения. 
 
      


