


Пояснительная 
Рабочая программа учебного предмета  «Ручной труд»  разработана на основе  ФГОС НОО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Адаптированной основной общеобразовательной программы начального  общего 
образования обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями   Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  Светлолобовской  средней  общеобразовательной  школы. 
 

Общие цели и задачи  учебного предмета 

Основная цель: всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 
обучению в старших классах.  

 
Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану образования ученика с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 1 класса на 

предмет «Ручной  труд» отведено по 2 часа в неделю, что составляет 66 часов за учебный год. 
 



Рабочая  программа ориентирована на учебник   
«Технология»  Ручной труд  Кузнецова Л.А. «Просвещение» 2013г 

 
Учебно-методическое  обеспечение 

1. Учебник  «Технология»  Ручной труд  Кузнецова Л.А. «Просвещение» 2013г 
2. Рабочая  тетрадь 1, 2 часть. «Технология»  Ручной труд  Кузнецова Л.А. «Просвещение» 2012г 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные 

1.) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли ученика, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные 
Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой 
работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
-  знание видов трудовых работ;   



- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими 
и режущими инструментами; 
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 
используемые на уроках ручного труда; 
- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; - определение способов соединения 
деталей;  
- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
- составление стандартного плана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- пользование в работе доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 
тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 
- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
-  знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, - соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при выполнении трудовых работ; 
- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;   
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 
целей; экономное расходование материалов; 
- использование в работе  разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 
- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 
 
 
 



Содержание   учебного  предмета 
 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 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, пластическим, комбинированным. 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). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 
конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

 
Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-
культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 
работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 
Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 
работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 

фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». 

Их применение и устройство; 
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 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»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 



линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 
сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). 
Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). 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»; 
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

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

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление 
коробок). 

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

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», 

«вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
 

Тематическое  планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1ч 
2 Работа с глиной и пластилином 16ч 
3 Работа с природным материалом 7 
4 Работа с бумагой 35ч 
5 Работа  с нитками 7 

 Итого: 66ч 
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