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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Ручной труд» для первого дополнительного класса разработана на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

Цель: формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать) ребенка 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 нѐм 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:  
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- 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);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

 

Начиная с подготовительного первого класса в качестве определяющего начала 

формирования у школьников познавательных способностей, выступают знания о 

предмете, обеспечивающие ориентировку в воспринимаемом мире. Так, предмет 

(изделие) выступает источником недостающих детям знаний об окружающей предметной 

среде. Любой  предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс 

вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному 

назначению, художественной, операционно-исполнительской ценности, что, несомненно, 

обогатит сенсорный опыт учащихся с интеллектуальными нарушениями младшего 

возраста. 

     Знания о целесообразности создания человеком различных предметов для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей являются 

предпосылкой формирования у них основ понимания взаимосвязи предметного мира с 

жизнью, что обладает определенной ценностью с точки зрения социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста.  

     Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать 

устойчивую мотивацию трудовой деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать 

ценность результата своей деятельности (чтобы научиться лепить из пластилина, 

складывать фигурки из бумаги и т.п.), и понимать полезность сделанной вещи, как для 

себя, так и для других людей (сделать подарок маме, другу и т.п.).  

    Начальное технологическое образование в дополнительном первом классе включает 

также предметно-практическую деятельность школьников с умственной отсталостью 

младшего возраста. Оно предполагает овладение основами элементарной 

преобразовательной деятельности, в процессе которой формируются трудовые 

двигательные приемы. Трудности овладения двигательными приемами зачастую вызваны 

не пониманием и плохим запоминаем фронтального объяснения последовательности 

выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями рационального 

их использования. Это объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, 

слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрательно-

двигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при 

выполнении  двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д. Для 

формирования практических умений и навыков программой предусматриваются 

практические задания в процессе, которых дети изготавливают своими руками 

аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных материалов, ниток.  

    Непосредственное обучение ручному труду в дополнительном первом классе 

представляет трудную и довольно сложную методическую задачу. Это обусловлено тем, 

что у умственно отсталых школьников имеет место комплексное нарушение развития, 

кроме этого с приходом в  школу у умственно отсталых детей не пропадает интерес к 

игровой деятельности,  но в условиях школьного обучения она является уже не ведущей, а 

дополнительной. В связи с этим адаптироваться в условиях школьного обучения детям с 

умственной отсталостью зачастую бывает трудно. 
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    Применение игровых форм и приемов в обучении и воспитании школьников 

дополнительного первого класса легко снимет с них усталость и напряжение, а процесс 

обучения будет, в сущности, продолжаться, но только легко и более интересно. Тем 

самым оказывается возможным решать и специфические задачи трудового обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

   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). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа 

конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые  дети затрудняются 

ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, 

слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. 

Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в 

текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов 

зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала  умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики  и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрательно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом 

внимания  и т.д.       

         К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой 

деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный.  

      Кроме этого, у этих детей, наблюдается недостаточная сформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о 

красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в 

повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, 

значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   

       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 
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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. 

     

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы. Отличительными особенностями отбора и построение содержания учебного 

материала в дополнительном первом классе являются:  

1. Диагностирование знаний, умений и навыков. 

      В дополнительном первом классе должна решаться диагностическая задача. У 

умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, 

что обусловливает необходимость целенаправленной коррекционной работы с ними и 

осуществления дифференцированного подхода к ним, что будет способствовать 

продвижению детей. Это дает учителю объективную картину уровня развития 

школьников и позволяет определить педагогические пути формирования у них знаний, 

умений и навыков.  

        Чтобы полнее выявить особенности познавательной, умственной деятельности, 

моторной и эмоционально-волевой сферы школьников используются специальные уроки, 

уроки-игры, которые по своему характеру отличаются от обычных обучающих уроков. На 

таких уроках ручного труда применяется специальный раздаточный материал в виде карт 

предварительного обследования, свободное самостоятельное складывание, вырезание, 

лепка разнообразных форм.  

      Тема диагностических уроков и виды работы зависят от того, что именно требуется 

узнать о ребенке. Наблюдая за учащимися в процессе изготовления изделия легко 

устанавливается: 

 умение организовать свою деятельность (выполняет все указания данные 

учителем или «соскальзывает» на более простой вид работы); 

 отношение  к трудовой деятельности (интерес к ручному труду и его видам 

работы, замечает ошибки и исправляет их); 

  что знают дети об окружающих их предметах;  

  как они понимают и ориентируются в заданиях;   

 каковы у них представления о форме цвете, величине, пространственных 

отношениях в предмете;  

 состояние моторики (ведущая рука, степень координированности рук); 

 состояние эмоционально-волевой сферы (как они умеют работать и вести 

себя в процессе трудовой деятельности); 

  речевая активность (понятийный словарь, сопровождение речью предметно-

практических действий, комментирование результатов соей работы и др.).  

      Анализ продуктов деятельности ребенка (складные фигурки, вырезанные силуэты, 

аппликации, вылепленные изделия и т.д.) свидетельствует не только о его ручной 

умелости, но и о точности восприятия, мышления, памяти, внимания и т.д. 

2. Создание условий для адаптации первоклассников к предстоящему обучению 

ручному труду.  

           В этот период формируются представления об окружающем природном и 

рукотворном предметном мире, как результате трудовой деятельности человека.  

          Развиваются умения  наблюдать, запоминать. Ряд уроков проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

 

3. Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину на уроках ручного труда.Ознакомление детей 



 7 

с основными организационными правилами, требованиями:  «Подготовка и содержание 

своегорабочего места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и 

материалами», «Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших 

результатов в любой работе.  

4. Создание условий для формирование положительной мотивации учения. 

         Обучение в дополнительном классе должно носить характер игрового и 

занимательного обучения и строится по типу занятий, проводимых в дошкольных 

учреждениях. 

     Одним из эффективных средств, пробуждающих живой интерес к учебному предмету, 

наряду с другими методами и приемами, является дидактическая игра. Дидактические 

игры представляют собой не что иное, как игровое обучение. Игры с образовательным 

уклоном дают возможность постепенного включения учащегося в успешное обучение. 

      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.  

5. Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с 

нитками».  

     В целях занимательности и заинтересованности обучающихся дополнительного первого 

класса содержание каждого вида работы можно подчинить определенной сюжетной линии. 

Кроме этого можно ввести персонажи-иллюстрации, сопровождающие эти уроки. 

Например, в работе с бумагой таким персонажем может выступить «бумажка Бумка». 

Работая с природными материалами, это может быть «мужичок-Лесовичок». Овладевая 

работой с нитками – «Ниточки-сестрицы, разноцветные девицы». Работу с пластилином 

может сопровождать «Толстячок-Пластивичок». Такие персонажи-иллюстрации призваны 

способствовать созданию условий игровой мотивации для привлечения младших 

школьников к предстоящей трудовой деятельности. 
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6. Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями 

оматериалах, используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, 

природных материалах).  

      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.  

7. Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. 

      Все дети с нарушением интеллекта, ввиду наличия дефектов в развитии, изначально 

затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести 

шаблон, не сдвинув его с места и др.  

      Особенностью программы дополнительного класса заключается в том, что в первом 

полугодии при выполнении изделий не используются режущие инструменты. Работа с 

пластилином, бумагой и нитками позволяет вначале обучать детей элементарным 

безорудийным приемам обработки этих материалов (сгибание, сминание, разрывание 

бумаги; разминание, размазывание, скатывание, сплющивание пластилина, намотка ниток 

на картон и др.). Это позволяет  эффективно развивать точность и согласованность 

движений рук,  дифференцированность движений пальцев, регуляцию мышечного усилия.  

            Начиная со второго полугодия, происходит обучение элементарным орудийным 

примам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии). 

Правильное усвоение технических приемов работы имеет решающее значение в трудовом 

обучении, Процесс овладения разнообразными приемами обработки материалов должен 

носить последовательный характер, поскольку, ее нарушение приводит к неправильной 

сформированности у младших школьников с нарушением интеллекта трудовых  умений и 

навыком.  

       В связи с этим  каждый прием отрабатывается на специально подобранной группе 

изделий, имеющие общие черты и сходные приемы обработки того или иного материала. 

8. Систематизация объектов труда, имеющие общие черты и сходные приемы 

обработки поделочного материала.  

        Учитывая, что у умственно отсталых школьников медленно формируются трудовые 

умения, поэтому для их овладения детям требуется неоднократное их повторение и 

закрепление. Реализация данной коррекционной направленности трудового обучения 

возможна только при наличии специально подобранных и целенаправленно 

сгруппированных объектов (изделий) разного содержания, но имеющие общие черты и 

сходные приемы обработки  поделочного материала.  

    Так, например, подбираются группы изделий оригами, имеющие однотипные приемы 

сгибания и сходную последовательность складывания фигурок; приемы вырезывания 

отрабатываются на серии учебных заданий, выполненных из полосок, кругов и т.п.; 

приемы обрывания бумаги осваиваются на близких по технологическому процессу 

изготовления аппликациях и т.д. 

9. Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет  и выполняемые 

действия. 

   Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить и отражать в 

изделиях представления о величине «большой-маленький-средний», «одинаковые»), форме 

(«круг», «квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «круг», «овал»), протяженности 

(«короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», «низкий», «толстый», 

«тонкий»), направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», «слева», «справа», 

«прямо»), пространственные отношения («посередине», «выше», «ниже», вправо от…», 

«влево от…..»).  
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10.   Изготовление предметов(изделий),отвечающих познавательным, эстетическим и 

функциональным требованиям. 

       В решении этого вопроса необходимо руководствоваться учебно-воспитательными 

задачами, направленными на привитие у детей дополнительно первого класса 

способности узнавать и называть окружающие их предметы,  классифицировать по 

группам, определять их признаки и свойства, чувствовать и понимать красоту 

окружающего их предметного мира, создаваемого руками человека, умения отличать 

«красивое» от «некрасивого».  

      Учителю надо помнить, что изготовление предмета не есть цель урока. Это лишь 

средство решения учебных задач. В связи с этим темы уроков не должны формулироваться 

по названию изготавливаемых предметов. Темы должны отражать процессуальную сторону 

работы. Например «Общее представление о материалах», «Свойства бумаги», «Приемы 

сгибания бумаги», «Приемы лепки» и т.п. 

     При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и 

тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для 

него актуально на данный момент. В тоже время, задания должны быть достаточно 

простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен все 

время помнить, что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться 

интеллектуально, физически, эмоционально и социально.  

     Задания должны отвечать следующим требованиям: 

 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; 

 расширять знания о предметном мире;  

 обеспечивать условия для формирования технологических умений и навыков. 

 иметь общественное значение; 

 не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны быть 

взаимосвязаны друг с другом; 

 объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям. 

11. Коррекционная 

направленность операционно-исполнительной стороны ручного труда.  

       Каждое практическое умение имеет свою специфику формирования. Так, например, 

умение вырезать из бумаги у детей с интеллектуальным недоразвитием формируется 

посредством группы технических приемов (разрез по короткой, длинной  и кривой линии) 

и способов (симметричное вырезание, тиражирование) вырезания, влияющие на коррекцию 

зрительно-двигательной координации, ритмичности движений.  

       Умение складывать из бумаги разнообразных фигурок формируется в процессе 

отработки технических приемов сгибания бумаги, соответствующих этой деятельности, что 

положительно повлияет как на коррекцию зрительно-двигательной координации, так и на 

развитие пространственных представлений и пространственной ориентировки.  

         Лепные работы предполагают формирование приемов: разминание пластилина, 

отщипывание кусочков пластилина, размазывание пластилина по картону, раскатывание 

пластилина столбиками (колбасками, жгутиками), скатывание шара из пластилина, 

раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца столбика (конус), 

вытягивание боковины шара (конус), сплющивание шара, прищипывание пластилина, 

примазывание пластилина). В процессе выполнения этих приемов  у детей развиваются 

умения регулировать мышечное усилие при сжимании пластилина, дифференцировать  

движения рук и пальцев, осуществлять движения рук в заданном направлении (на себя от 

себя, по кругу). 
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      Сматывание ниток на картонку, в клубок дает положительный коррекционный эффект 

в развитии пространственной ориентировки, ритмичности и плавности движений и 

осуществлении их в заданном направлении, регуляции мышечного усилия. 

      Большими коррекционными возможностями в формировании умения клеить обладает 

бумажная мозаика, привлекающая умственно отсталых детей своим процессом 

выполнения, от которого они получают удовольствие.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

1 

дополнительный  

класс 

2 33 66 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 1 дополнительного класса 

программы по ручному труду, направлены на получение следующих личностных 

результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;  

- 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.  

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
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- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- считать;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты. К концу обучения в 1 дополнительном классе 

обучающиеся должны: 

Минимальный уровень  
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; 

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  
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. 

 

Содержание учебного предмета 

      Программа «Технология. Ручной труд» в дополнительном 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).  

     Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает следующие 

виды: «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.  

«Систематическое обучение ручному труду» 

«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. 

«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.  
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     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 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. 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

Учебник: нет 
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Тематическое планирование 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание Виды 

контроля 

 

2 четверть – 16 часов       

1.  Работа с пластилином. 

ПТБ. Что надо знать о 

пластилине. Приемы работы 

с пластилином 

 1 Свойства и цвет 

пластилина. Правила 

обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр12-

14). Знакомство с основными 

приемами работы с 

пластилином 

Текущий 

2. Аппликация из пластилина 

«Яблоко» 

 

 

 

 

 

 1 Правила обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника 

(стр15). Анализ аппликации 

из пластилина. Предметно-

оперативный план. 

Выполнение практического 

задания по инструкции. 

Оценка качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

3. Работа с природным 

материалом. ПТБ. Что надо 

знать о природном материале 

 1 Предметы природного 

мира. Природный 

материал: шишки, 

листья, семена, трава, 

пѐрышки 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Натуральные природные 

материалы (шишки, 

листья, семена, трава, 

пѐрышки). Белый и 

цветной картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр16-

18). Ориентировка в задании. 

Выполнение практического 

задания по составлению 

коллекции листьев. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

4.  Аппликация из 

засушенных листьев по 

образцу «Бабочка» 

 1 Название деревьев: вяз, 

ива. Понятие – 

«аппликация». 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

Работа с иллюстративным 

материалом учебника 

(стр19). Ориентировка в 

Текущий 
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операционный план. 

Засушенные листья. 

Белый и цветной картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

задании. Работа с рабочей 

тетрадью. Выполнение 

практического задания по 

инструкции. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

5. Ежик.  1 Св-ва природных 

материалов (форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость). Пластилин и 

его св-ва. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание.  

Учебник, коробка с 

пластилином, пушистая 

трава, прямоугольник 

картона  для подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Учебник (стр46-47). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Обучение приѐму-

сплющивание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

6. Работа с бумагой. ПТБ. 

Что нужно знать о бумаге 

  Сорта бумаги: писчая, 

печатная, рисовальная, 

впитывающая, 

упаковочная. Цвета 

бумаги: красный, 

оранжевый, жѐлтый, 

синий, зелѐный, 

коричневый 

Коллекция образцов 

бумаги, иллюстративные 

материалы вводной части 

учебника «Путешествие 

в Бумажную страну» 

Беседа, рассматривание 

картинок, работа по 

учебнику (стр20-24) 

Текущий 

7.  Способы сгибания бумаги. 

Елочка. 

 

  Св-ва бумаги. Название 

деревьев: ель. Форма и 

признаки: треугольник, 

три стороны, три угла, 

середина. Наверх, вниз, 

слева, справа. 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

операционный план. 

Зелѐный лист бумаги. 

Учебник (стр25-27). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Выполнение практического 

задания по графическому 

плану. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

8.  Способы сгибания бумаги.  1 Св-ва бумаги. Понятия: Учебник, Прямоугольник Учебник (стр30-31).  Работа с Текущий 
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Конвертик. «треугольник», 

«квадрат», 

«прямоугольник», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», «внизу», 

«слева», «справа», 

«середина» 

цветной бумаги.  иллюстративным 

материалом. Знакомство с 

приѐмами сгибания. Работа в 

рабочей тетради. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

9.  Работа с пластилином. 

ПТБ. Жгутики. Домик. 

Елочка 

  Св-ва пластилина. 

Приѐм: скатывание 

пластилина (в столбик). 

Величина: большой, 

маленький. Толщина: 

тонкий, толстый. 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр32-

33). Объяснение технологии 

скатывания палочек. 

Подготовка рук к работе с 

пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. Сборка 

домика. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

10.  Лепка предметов 

шаровидной и овальной 

формы. Помидор. Огурец 

  Свойства и цвет 

пластилина. Правила 

обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр34-

35). Объяснение технологии 

скатывания палочек. 

Подготовка рук к работе с 

пластилином. Лепка 

помидора, огурца. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

11. Работа с бумагой. ПТБ. 

Ножницы. Приемы резания 

бумаги по прямым линиям 

  Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

Полоска цветной бумаги; 

образец работы. 

Учебник, ножницы. 

ТБ при работе с ножницами. 

Учебник (стр30-32).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование по 

размѐточным линиям. 

Имитирующие движения  с 

ножницами на весу. Резание 

Текущий 
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бумаги по показу. 

Составление орнамента. 

Выполнение практического 

задания. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

12.  Приемы резания бумаги 

по прямым и наклонным 

линиям.  Парусник из 

треугольников 

 1 Квадрат, треугольник. ТБ 

при работе с ножницами. 

Полоска цв.бумаги с 

прямыми и наклонными 

линиями; образец 

работы. Учебник, 

ножницы. 

ТБ при работе с ножницами. 

Учебник (стр30-32).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование по 

размѐточным линиям. 

Имитирующие движения  с 

ножницами на весу. Резание 

бумаги по показу. 

Составление парусника. 

Выполнение практического 

задания. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

13. Складывание фигурок из 

бумаги. Открытка со 

складным цветком.  

 1 Св-ва бумаги. Понятия: 

«треугольник», 

«квадрат», «пополам», «с 

угла на угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник;   ; квадраты 

красного, зелѐного, 

белого цвета; полоска. 

Повторение св-в бумаги. 

Учебник (стр50-51).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Знакомство с 

приѐмами сгибания. Работа в 

рабочей тетради. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

14.  Складывание из бумаги. 

«Открытка со складной 

фигуркой кошечки» 

  Геом.формы:«треугольни

к», «квадрат»  и их  

признаки. Понятия: 

«треугольник», 

«квадрат», «пополам», «с 

Учебник;   ; квадраты 

жѐлтого цвета; полоска. 

Повторение св-в бумаги. 

Учебник (стр52-53).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Знакомство с 

приѐмами сгибания. Работа в 

Текущий 
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угла на угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

рабочей тетради. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

15. Гирлянда из бумажных 

колечек. 

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета. 

«Надрез по вертикальной 

линии». Шаблон. 

Учебник,   . Полоски 

разного цвета, ножницы, 

клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Рисование по 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Конструирование ромашки. 

Выполнение практического 

задания. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

16. Текущая аттестация      Текущая 

аттестация 

3 четверть – 18 часов       

1. Работа с пластилином. 

ПТБ. Цыпленок. 

 1 Пластилин и его св-ва: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник,   , коробка 

пластилина. Подкладные 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. Готовый 

образец. 

Учебник (стр54-55). Анализ 

образца с помощью учителя. 

Планирование с опорой на 

предметно-операционный 

план. Обучение приѐму 

«примазывания». Работа с 

рабочей тетрадью. Работа  с 

опорой на предметно-

операционный план. Оценка 

качества работы (повопроса 

учителя) 

Текущий 

2. Работа с бумагой. ПТБ.  

Бумажный фонарик. 

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета: 

жѐлтый, оранжевый, 

красный. «Надрез по 

короткой вертикальной 

линии без смыкания 

Учебник,   . Три полоски 

красного, жѐлтого и 

оранжевого цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Учебник (стр33).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование по 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Текущий 
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лезвий ножниц» Составление фонарика. 

Выполнение практического 

задания. Коллективная 

оценка. 

3 Декоративная веточка  1 ТБ при работе с 

ножницами. «снизу-

вверх», « сложить 

пополам», 

«накручивание заготовки 

на палочку» 

Учебник,    №2. Полоска 

зелѐной бумаги, 

ножницы, палочка. 

Учебник (стр58). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

симметричного надреза  «на 

глаз». Обучение приѐму 

накручивание на палочку 

(веточку). Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 

4. Флажки.  1 ТБ при работе с 

ножницами. «снизу-

вверх», « сложить 

пополам» 

Учебник,    №2. Полоска 

зелѐной бумаги, 

ножницы, палочка. 

Учебник (стр59). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

симметричного надреза.  

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 

5 Цветок.  1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета: 

жѐлтый, белый, зелѐный. 

«Надрез по короткой 

Учебник,   . Три полоски 

белого, жѐлтого и 

зелѐного цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Учебник (стр60-61).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование по 

Текущий 
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вертикальной линии без 

смыкания лезвий 

ножниц». Шаблон. 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Конструирование ромашки. 

Выполнение практического 

задания. Коллективная 

оценка. 

6. Фонарик  1 ТБ при работе с 

ножницами.  «снизу-

вверх», « сложить 

пополам»«Надрез по 

короткой вертикальной 

линии без смыкания 

лезвий ножниц». 

Шаблон. 

Учебник,   . 

Прямоугольник из 

бумаги, ножницы, клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Рисование по 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Выполнение практического 

задания. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

7. Работа с пластилином. 

Аппликация из жгутиков. 

Веточка ели. 

 1 Св-ва пластилина. 

Приѐм: скатывание 

пластилина (в столбик). 

Величина: большой, 

маленький. Толщина: 

тонкий, толстый. Длина: 

длинный, короткий 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр32-

33). Объяснение технологии 

скатывания палочек. 

Подготовка рук к работе с 

пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. Сборка 

веточки. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

8. Снежинка  1 Правила обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Анализ аппликации из 

пластилина. Предметно-

оперативный план. 

Выполнение практического 

задания по инструкции. 

Оценка качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

9. Работа с бумагой. ПТБ. 

Резание по дуге. 

  Св-ва бумаги. 

Приѐмырезания по дуге.  

Учебник,   . Набор 

цветной бумаги. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника 

Текущий 
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Тряпочка для вытирания 

рук. 

(стр64). Ориентировка в 

задании. Работа с рабочей 

тетрадью. Выполнение 

практического задания по 

инструкции. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя).  

10.  Ветка рябины   Св-ва бумаги. Приѐмы: 

разрывания по сгибам, 

сминание (скатывание 

шариков). Цвет: красный, 

оранжевый, зелѐный. 

Рябина, ветка, гроздья. 

Учебник,   . Набор 

цветной бумаги. Белый 

картон, кисточка, клей 

ПВА. Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника 

(стр65). Ориентировка в 

задании. Работа с рабочей 

тетрадью. Выполнение 

практического задания по 

инструкции. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя).  

Текущий 

11. Радуга  1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

«Радуга», «дуга». 

Основные цвета: 

кр.,оранж.,жѐл.,зел.,гол.,с

ин., фиол. 

Учебник,   . Альбомный 

лист, заготовки цветной 

бумаги. 

Анализ образца по вопросам 

учителя. Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов вырезывания. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение приѐму 

вырезывания по 

дугообразной линии. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

12. Цветы в корзине  1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

Учебник,   . Альбомный 

лист, заготовки цветной 

Учебник (стр66-67). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Текущий 
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сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами.  

бумаги. Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания, приѐм 

сминания. Криволинейное 

вырезывание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

13. Работа с нитками. ПТБ.  

Вводный урок. Клубок 

  Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные». 

Учебник,   . Нитки. 

Картонные заготовки. 

Работа по учебнику (стр68-

70). Определение физ.св-в 

ниток. Знакомство с 

особенностями хранения. 

Обучение приѐму : 

наматывания ниток на 

основу. Повторение за уч-лем 

хода работы по предметно-

операционному плану. 

Обучение предметно-

практических действий (на 

себя, от себя) 

Текущий 

14. Бабочка  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные».  

«Сматываются в 

клубок», «наматываются 

на катушку» 

Учебник,   . Нитки. Работа по учебнику (стр71). 

Беседа о нитках: в природе и 

жизни человека, из чего 

делают нитки. Определение 

физ.св-в ниток. Знакомство с 

особенностями хранения. 

Повторение за уч-лем хода 

работы по предметно-

операционному плану. 

Выполнение практического 

Текущий 
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задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

15. Кот  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные».  

«Сматываются в 

клубок», «наматываются 

на катушку» 

Учебник,   . Нитки. Работа по учебнику (стр71). 

Беседа о нитках: в природе и 

жизни человека, из чего 

делают нитки. Определение 

физ.св-в ниток. Знакомство с 

особенностями хранения. 

Повторение за уч-лем хода 

работы по предметно-

операционному плану. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

16.  Шар  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные».  

«Сматываются в 

клубок», «наматываются 

на катушку» 

Учебник,   . Нитки. Работа по учебнику (стр71). 

Беседа о нитках: в природе и 

жизни человека, из чего 

делают нитки. Определение 

физ.св-в ниток. Знакомство с 

особенностями хранения. 

Повторение за уч-лем хода 

работы по предметно-

операционному плану. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

17. Кисточка, бантик  1 Нитки: «тонкие», Учебник,   . Нитки. Работа по учебнику (стр72- Текущий 
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«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные». 

«Сматываются в 

клубок», «наматываются 

на катушку» 

73). Повторение за уч-лем 

хода работы по предметно-

операционному плану. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

18. Текущая аттестация      Текущая 

аттестация 

4 четверть – 16 часов       

1. Работа с бумагой. ПТБ.  

Фрукты на тарелке 

 1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

Яблоко, апельсин, лимон, 

виноград. «на», «за», 

«перед», «справа», 

«слева», «сверху» 

Учебник,   . Альбомный 

лист, заготовки цветной 

бумаги. 

Учебник (стр74-75). 

Повторить фрукты. Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение приѐму 

вырезывания по кривой 

линии. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

2. Снеговик  1 Орудия труда: ножницы, 

кисть, клей. ТБ при 

работе с ножницами. 

«Окружность», « круг», 

«шар». 

Учебник,   . Заготовки 

цветной бумаги, ниточка. 

Учебник (стр76-77). 

Знакомство с понятиями: 

«окружность», «круг», 

«шар». Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания по кругу. 

Текущий 
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Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

3. Цыпленок в скорлупе  1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

«Овал». 

Учебник,   . Заготовки 

цветной бумаги. 

Учебник (стр78-79). 

Знакомство с понятием: 

«овал». Составление плана 

работы по вопросам уч-ля и 

предметно-операционному 

плану. Повторение ТБ при 

работе с ножницами. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания по кривой 

линии. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам уч-ля) 

Текущий 

4. Пароходик  1 «Транспорт»,«треугольн

ик», 

«прямоугольник»,«квадр

ат», «пополам», «с угла 

на угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник,   . Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник». Учебник 

(стр 80-81).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Обучение навыку делить 

сторону на 4 равные части. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

Текущий 
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5. Работа с бумагой. ПТБ. 

Стрела. 

 1 «Транспорт»,«треугольн

ик», 

«прямоугольник»,«квадр

ат», «пополам», «с угла 

на угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник,   . Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник». Учебник 

(стр 82-83).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. Знакомство 

с приѐмами сгибания: 

сгибание углов к середине. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

6. Пилотка.  1 «Одежда»,«треугольник»

, 

«прямоугольник»,«квадр

ат», «пополам», «с угла 

на угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник,   . Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «одежда», 

«треугольник», 

«прямоугольник». Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Обучение навыку делить 

сторону на 4 равные части. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

7. Симметричное вырезание.  

Плетѐный коврик из полос 

бумаги одного цвета  

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Геом.формы 

и их признаки. « 

плетение вверх-вниз», 

«сверху», «снизу», 

«выше», «ниже» 

Учебник,    №2,ножницы, 

бумажный 

прямоугольник, узкие 

полоски 

Учебник (стр84). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

симметричного надреза. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение приѐму 

Текущий 
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вырезывания по 

симметричным линиям. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

8.  Птица.  1 Птицы и их строение: 

голова, туловище, два 

крыла, хвост. 

Геом.формы и их 

признаки. ТБ при работе 

с ножницами. 

Учебник,   , ножницы, 

лист белой бумаги 

Учебник (стр85). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной пополам. 

Обучение приѐму сгибания 

бумаги по типу «гармошки». 

Самостоятельная сборка 

конструкции с опорой на 

образец и с помощью 

учителя. Коллективная 

оценка качества работы . 

Текущий 

9.  Закладка для книг с 

геометрическим орнаментом 

 1 «Орнамент», «закладка», 

«полукруг», « 

треугольник», «круг», 

«квадрат». 

Учебник,   . Заготовка 

цветной бумаги. 

Учебник (стр86-87). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Планирование операции с 

помощью предметно-

операционного плана. 

Обучение приѐму разметки 

по шаблону. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 
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10. Самолет в облаках  1 Транспорт. Понятия: 

«вырезание, обрывание, 

наклеивание» 

Учебник,    №2. Листы 

голубой, белой, 

коричневой бумаги, 

ножницы, клей. Готовый 

образец. 

Учебник (стр88-89). Анализ 

образца с помощью учителя.   

Повторение приѐмов 

обработки бумаги. 

Планирование с опорой на 

предметно-операционный 

план. Обучение 

симметричному вырезанию. 

Оценка качества работы (по 

вопросам учителя: поиск 

ошибок и установление 

причин их возникновения) 

Текущий 

11. Работа с пластилином. 

ПТБ. Макет «Девочка в лесу» 

 1 Части тела человека: 

голова, туловище, руки, 

ноги. Пластилин и его 

св-ва: «скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник,   , коробка 

пластилина. Подкладные 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. Готовый 

образец. 

Учебник (стр58) 

Рассматривание и анализ 

образца с помощью учителя. 

Планирование работы по 

предметно-операционному 

плану. Ориентировка в 

задании. Работа с рабочей 

тетрадью. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

12.  Работа с природным 

материалом. ПТБ. Ежик. 

 1 Св-ва природных 

материалов (форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость). Пластилин и 

его св-ва. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание.  

Учебник, коробка с 

пластилином, пушистая 

трава, прямоугольник 

картона  для подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Учебник (стр92-93). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Обучение приѐму-

сплющивание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

13.  Работа с бумагой. ПТБ.   1 Названия цветов: Учебник,   . Заготовки Рассматривание Текущий 
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Коллективная аппликация 

«Букет цветов» 

ромашки, маргаритки, 

ноготки. Понятия: 

длинный, короткий, 

узкий, широкий, 

заострѐнный, 

закруглѐнный. Признаки 

геом.форм. 

цветной бумаги 

квадратной формы, 

ножницы, клей. 

иллюстраций  цветов. 

Учебник (стр94-95). 

Рассматривание готового 

образца. Обучение навыку 

симметричного вырезывания 

лепестков. Повторение 

признаков геом. форм. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя: поиск 

ошибок и установление 

причин их возникновения) 

14.  Декоративная птица  1 Птицы и их строение: 

голова, туловище, два 

крыла, хвост. 

Геом.формы и их 

признаки. 

Учебник,   . Заготовка 

цветной бумаги. 

Учебник (стр96-97) 

Повторить «птица и еѐ 

строение», «треугольник», 

«прямоугольник», «квадрат». 

Работа с иллюстративным 

материалом. Работа в 

рабочей тетради. Знакомство 

с приѐмами сгибания. 

Обучение навыку «сгибание 

углов к центру». Выполнение 

работы по инструкции. 

Коллективная оценка. 

Текущий 

15. Текущая аттестация  1 Св-ва пластилина. Св-ва 

природных 

материалов(форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость) 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

операционный план. 

Горох. Коробка с 

пластилином. Белый и 

цветной картон, 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущая 

аттестация 



 31 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

16. Промежуточная 

аттестация 

 1 Св-ва природных 

материалов (форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость). Пластилин и 

его св-ва. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание. Величина: 

длинный, короткий, 

средний. 

Учебник,   , коробка 

пластилина. Еловая 

шишка, крылатки клѐна. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. Готовый образец. 

Рассматривание образца с 

помощью учителя. 

Планирование работы по 

предметно-операционному 

плану. Ориентировка в 

задании. Работа с рабочей 

тетрадью. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Промежуточ

ная 

аттестация 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной 

программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Показатели Уровень сформированности 

навыка 

НГ СГ КГ 

Ручной труд 

1.  Знание правил организации рабочего места    

2.  Знание видов трудовых работ    

3.  Знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного труда 
   

4.  Знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда 
   

5.  Знание названия материалов, необходимых на уроках 

ручного труда 
   

6.  Рациональное использование материала    

7.  Пользование доступными технологическими 

(инструкционными) картами 

   

8.  Умение оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец) 
   

9.  Знание и использование правил безопасной работы с 

режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

   

10.  Умение выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения 
   

Уровень сформированности навыка: 

 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно. 
 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 дополнительном классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 
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Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

1. Компьютер; 

2. Интерактивная доска; 

3. Технологические карты; 

4. Образцы работ; 

5. простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки  материалов: 

ножницы школьные со скруглѐнными концами, цветные карандаши,  пластиковая 

подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей 

(карандашей, ножниц), коробочки для мусора. 

6. 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); 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, 

Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой 
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Контрольно- измерительные материалы  

по учебному предмету «Ручной труд» 

для учащихся 1 дополнительного класса  

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Ручной труд». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Учащимся предлагается выполнить творческую работу – поделку. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания самостоятельно с опорой на 

поэтапный план. Для учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение 

плана работы, оказывается наводящая помощь. 

Перед самостоятельной работой учитель нацеливает учащихся на выполнение 

определенного задания. Учащимися под руководством учителя анализируется образец, 

составляется план работы. 

При оценивании творческих работ учитывается: 

 Умение организовать рабочее место, 

 умение последовательно выполнять работу в заданном формате,  

 соблюдение пропорций изделия, 

 умение выполнять элементарную разметку, 

 умение пользоваться шаблонами,  

 выбор материала и цвета, 

 качество выполнения работы, 

 самостоятельность выполнения работы, 

 соблюдение правил ТБ при пользовании материалами и инструментами, 

 умение соотнести собственный результат с образцом. 

Задания: 

1 четверть – Пирамидка. Лепка из пластилина. 

2 четверть – Гирлянда из бумажных колечек. Работа с бумагой. 

3 четверть – Гусеница. Аппликация из цветной бумаги. 

4 четверть – Гриб. Работа с природным материалом. Аппликация из пластилина, 

круп, засушенных листьев. 

За уч.год – Бабочка. Аппликация из пластилина. 

 

Материалы и оборудование: Клеенка. Пластилин. Стека. Цветная бумага. 

Картон. Шаблоны. Ножницы. Клей. Крупы (гречка, рис). Засушенные листья.  
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