
Ручной труд 
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» в 1 дополнительном классе 

образовательной области «Технология» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

   В системе предметов образовательной школы курс «Ручной труд» входит в 

обязательную часть предметных областей "Технология" учебного плана и реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- воспитание положительных качеств личности обучающегося: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Для достижения поставленных целей изучения трудового обучения необходимо 

формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих 

практических задач: 

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от их свойств; 

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с 

учётом их возрастных особенностей; 

- воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на 

формирование  у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

             Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в дополнительном 

первом классе  - формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать) ребёнка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому 

обучению в последующих классах. 

Задачи обучения в дополнительном первом классе: 

• 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 обучающихся с УО с учётом их 

возрастных особенностей предусматривает:  

- 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; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Программа «Ручной труд» в 1 дополнительном классе определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений, обучающихся по технологии ручной обработки 

материалов (бумаги, картона, ткани, пластилина и т.д.), а также включает первоначальные 

сведения об элементах организации труда. На занятиях по ручному труду учебно - 

воспитательные задачи решаются в практической деятельности обучающихся, 

организованной на основе изготовления ими изделий доступной сложности и понятного 

назначения. К каждой теме программы дается примерный перечень изделий. Учитель, 

выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами обучающихся, местными 

особенностями, при этом конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию 

изучаемой темы. 

Особенность программы 1 дополнительного класса заключается в том, что в первом 

полугодии при выполнении поделок практически не используются инструменты, т.к. дети 

работают в основном с пластическими материалами (пластилин, глина). Работа с ними 

позволяет эффективно развивать точность и согласованность движений пальцев рук, 

достаточно легко создавать объемные модели несложной формы (овощи, фрукты, растения, 

игрушки и т.д.), уточняя при этом представления обучающихся о натуральных предметах. 

При знакомстве обучающихся с объектом- образцом, его плоскостной или объемной 

моделью, учителю необходимо постоянно направлять внимание детей на соответствие 

образца с выполняемыми заданиями (поделками) в части пропорций, форм, величины и 

других признаков. 

Программа 1 дополнительного класса предусматривает и выполнение объёмных 

изделий из бумаги без использования инструментов. При работе с бумагой также важно, 

помимо опоры на образец выполнения, уточнять соответствие конструкции поделки 

натуральному предмету (стол, стул, стилизованные фигурки животных). 

Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие 

мелких движений кистей и пальцев рук, формирование достаточно сложных умений, 

необходимых при плетении и витье. Работа с природными материалами также позволяет 

развивать пространственное, конструктивное мышление, создает необходимые 

предпосылки для воспитания любви к природе. 



Наряду с объёмными поделками, на первом году обучения предусматриваются 

работы по плоскостному моделированию формы натурального объекта с использованием 

проволоки. 

Как промежуточная опора применяется плоскостное изображение (рисунок), форму 

которого обучающиеся моделируют, накладывая проволоку на контур. 

В течении всех лет обучения необходимо систематически отрабатывать с детьми 

пространственные понятия "выше - ниже", "шире - уже", "тоньше - толще", "вверху", 

"внизу", "посередине" (в центре), "слева", «справа», а также учить сравнивать объекты по 

форме, величине и т.д. Особой задачей является формирование умения анализировать 

образец изделия, отмечая количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе 

образца, помимо самого объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные 

детали. Опора при выполнении задания меняется в зависимости от возраста детей (класса) 

и от их индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - образец выполнения 

изделия и предметная инструкционная карта. В отдельных случаях можно использовать в 

качестве опоры натуральные предметы, а также их графические изображения. 

Изучение многих тем программы завершается выполнением коллективных работ. 

Такими работами могут быть различные макеты с использованием поделок обучающихся 

класса; панно, композиция которых определяется детьми; совместные игры, 

подготовленные и проведенные с участием всех членов класса ("Правила дорожного 

движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды творческих работ имеют большое 

воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной деятельности, 

определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. Показ и обсуждение 

замысла таких работ перед началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует 

сам процесс трудового обучения. 

     Межпредметные связи 

 Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов 

других предметных областей: 

• с изобразительным искусством -  композиционное расположение 

изображения на плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного 

сочетания цветов, украшение изделий, выполнение графических упражнений для 

подготовки рук к работе ножницами и др. 

• с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчёт о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; ответы на 

вопросы учителя, соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению); 

• с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим 

материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

• с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние 

объектов живой и неживой природы. 

     Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную 

направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими 

учебными дисциплинами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология» и относится 

к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На изучение предмета в 1 доп. классе отводится 2 часа 

в неделю, всего 66 часов, исходя из 33 учебных недель. Длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором - 40 минут. В 1 четверти ступенчатый режим 

обучения (по 3 урока в день).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  



Личностными результатами изучения курса «Ручной труд» является формирование 

следующих умений: 

- 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. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами 

не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, 

бумага, нитки); 

- названия основных цветов указанных материалов; 

- названия операций, необходимых для обработки материала (пластилин - 

лепят, бумагу - сгибают, нитки - сплетают, вьют). 

Обучающиеся должны уметь: 

- охарактеризовать основные свойства материалов; 

- организовать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов 

работы и его устную инструкцию; 

- сопоставить свою поделку, образец и натуральный предмет. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- названия материалов, объектов работы; 

- использовать пространственные характеристики: "вверху", "внизу", "слева", 

"справа", "в центре", "в углу" при работе с листом    бумаги; 

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

- определять места приклеивания аппликации, присоединение 

дополнительных деталей с опорой на образец; 

- пользоваться предметной инструкционной картой; 

-          самостоятельно организовывать работу с ножницами. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время обучения в первом дополнительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность её осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определённой долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 



Требования к оцениванию 

Безотметочное оценивание. 

            Промежуточная аттестация обучающихся дополнительных первых классов в 

соответствие со школьным Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости не проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся дополнительных первых классов в 

течение учебного года осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы без фиксации достижений учащихся 

в виде отметок по пятибалльной системе и отражается учителем в Листке достижений 

обучающегося. 

Содержание программы 

 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

 Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока 

труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая 

поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с 

материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно - 

гигиенических требований. Выявление знаний и умений обучающихся. 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ.  

Изучение технических сведений по пластилину: свойства: холодный пластилин — 

твёрдый, тёплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: красный, синий, жёлтый, оранжевый, 

зелёный, коричневый, чёрный, белый, применение и назначение выполненных изделий. 

Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание 

пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение. Виды лепки: 

на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. Понятие о расположении предметов на 

подставке в определенной последовательности. Знакомство с разнообразными приёмами 

лепки: раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание 

кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), 

скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной 

формы. Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух 

половинок шара. Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и 

боковины шара, соединение плоских деталей с объёмными, соединение деталей 

примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе 

инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. 

Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете. 

Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумаги, картона). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.  

Изучение элементарных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет, 

форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Соединение пластилина с 

природным материалом различными способами. Сбор, хранение природных материалов. 

Сочетание цветов пластилина и природного материала. Ознакомление с натуральными 

объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего места при работе с природным 

материалом, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной 

работы с режущими инструментами. Рациональное использование пластилина и 

природного материала и дополнительных материалов для оформления макета. Соединение 

пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей из 

природного материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с помощью 

пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

Расположение деталей на подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с 

созданием игровой ситуации. 

РАБОТА С БУМАГОЙ. 



 Изучение технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнётся, разрывается, 

впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине, 

элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для 

рисования, папиросная, обёрточная, цветная). Основные и дополнительные цвета бумаги. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. 

Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. Ознакомление с 

оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об аппликации, правила 

составления аппликации. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. Правила 

составления растительного орнамента. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы с клеем и режущими инструментами. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с бумагой. Знакомство с приёмами работы при работе с бумагой: 

складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра к 

краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: 

правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по 

шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. Смазывание поверхности бумаги клеем с 

помощью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, 

использование остатков материала для дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. 

Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации 

клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ. 

 Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение ниток. 

Инструменты для работы с нитками, их назначение и хранение. Сочетание цвета ниток и 

карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приёмы 

работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлёй. 

Приёмы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. 

Приёмы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трёх стежков на 

одном месте. Шитьё по проколам приёмом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Примечания 

УМК «Технология. Ручной труд»: 

1.Рабочая программа.1-4 кл.: АООП образования для детей с УО 

(вариант 1) (сайт www.prosv.ru ). 

2.Учебники: 

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

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Л.А.  Кузнецова.- М.: Просвещение, 

2017. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

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

В 2 ч.- М.: Просвещение, 2017. 

Кузнецова Л.А. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. /Л.А. Кузнецова. - М.: 

Просвещение, 2017 (сайт www.prosv.ru). 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная 

литература: 

1.Геронимус Т.М. «150 уроков труда в 1-4 классах».  Рекомендации 

к планированию занятий. – М.: 1994. 

2.Графическое приложение к учебнику Л.А.Кузнецовой 

«Технология. Ручной труд. 1 класс» (сайт www.prosv.ru). 

3.Жидкина Т.С., Кузьмина Н. Н. Методика преподавания ручного 

труда в младших классах коррекционной школы.- М.: Академия, 

2005.  

4.Козлина А.В. Уроки ручного труда: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

5.Колесник С.В. Азбука мастерства.1-4 классы. - Саратов: Лицей, 

2005. 

6.Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Ручной 

труд» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Пособие для учителей и родителей.- С.-Пб.: 

Просвещение, 2008. 

7.Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд. Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 1999. 

8.Куцакова Л.В. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. 

9. Методические рекомендации по проведению уроков трудового 

обучения в начальных классах. – М.:ЦГЛ, Ставрополь: 

Сервисшкола, 2003. 

10.Ткачёва Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями.- 

М.: «Гном», 2011. 

Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Мин. обр. и науки 

РФ 

 Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно – прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия. 

 

 

 

Минимальное необходимое оборудование уроков ручного 

труда  в дополнительном первом классе: 

• индивидуальное рабочее место; 

 

http://www.prosv.ru/
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• простейшие инструменты и приспособления для ручной 

обработки  материалов: ножницы школьные со скруглёнными 

концами, цветные карандаши,  пластиковая подкладная доска, 

кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей 

(карандашей, ножниц), коробочки для мусора. 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные 

программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная 

для аппликаций и оригами), текстильные материалы (нитки, пряжа 

и пр.), пластические материалы (глина, пластилин), природные 

материалы (засушенные листья разных пород деревьев, шишки); 

• специально отведённые места и приспособления для 

рационального размещения, бережного хранения материалов и 

инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам 

технологии: коробки, подставки, папки и пр. 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со 

стульями. 

    В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 


